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Аннотация 

В статье приводятся результаты геоботанического обследования естественных пастбищных угодий 

Республики Калмыкия. Дана эколого-мелиоративная оценка по степени сбитости и продуктивности 

различных типов пастбищ на ключевом участке полупустынной зоны. 

Abstract 

The article provides the results of a geobotanical survey of natural pasture lands of the Republic of Kalmykia. 

An ecological and reclamation assessment is given according to the degree of land degradation and productivity 

of various types of pastures in a key area of the semi-desert zone. 

Ключевые слова: пастбищные угодья, растительность, продуктивность, эколого-мелиоративное со-

стояние, деградация.  

Keywords: pasture lands, vegetation, productivity, ecological and meliorative state, degradation. 

 

Республика Калмыкия расположена на юге 

России, занимает обширную площадь (76,1 тыс. 

км²). Из-за своего географического местоположе-

ния, природных и культурно-исторических особен-

ностей данный регион обладает особой ценностью. 

Он уникален по биологическому и ландшафтному 

разнообразию. 

Но природные ресурсы (земельные и расти-

тельные) на территории региона испытывают по-

следействие антропогенной нагрузки, которое вы-

ражается в потере почвенного плодородия, видо-

вого состава и продуктивности кормовых 

естественных угодий. 

Интенсивное использование пастбищных уго-

дий в прошлом столетии привело к развитию паст-

бищной дигрессии, которая является не только 

главной интегральной составляющей, но и факто-

ром опустынивания [1,3-5].  

Для выполнения геоботанической оценки есте-

ственных пастбищных угодий были проведены ис-

следования функциональных (эколого-ценотиче-

ских) групп растений на ключевом участке, распо-

ложенном в полупустынной зоне Республики 

Калмыкия в пределах п. Восход Октябрьского рай-

она. 

На территории п. Восход площадь пастбищ-

ных угодий составляет 14,3 тыс. га, которая пред-

ставлена 7 основными типами пастбищ (рис. 1). 

Наибольшую площадь - 6014 га или 42,2 % от об-

щей площади пастбищных угодий, занимают Чер-

нополынные с острецом (Leymus racemosusl) и жит-

няком пустынным (Agropyron desertorum) на солон-

цах глубоких, средних.  

Белополынные пастбища на бурых солонцева-

тых легкосуглинистых почвах - площадь данного 

типа пастбищ составляет 1823 га или 12, 8 % от об-

следованной площади. Растительный покров этой 

группы преимущественно представлен белополын-

ной и белополынно-ковыльными ассоциациями. 

Это растительные сообщества полыни Лерха, белой 

(Artemisia lecheana), полыни австрийской 

(Artemisia austriaca Jacq), мятлика луковичного 

(Poa bulbosa), ковыля волосовидного (Stipa capil-

lata).  

Проективное покрытие и высота ценозов зави-

сят от сезона года, влагообеспеченности и темпера-

турного режима. Так общее проективное покрытие 

варьирует от 38 до 51%, высота надземной массы 

ценоза – от 14 до 37 см.  
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Рисунок 1 - Типологический состав и степень сбитости пастбищных угодий полупустынной зоны Рес-

публики Калмыкия  

 

 Морфофизиологической особенностью по-

лыни Лерха, белой (Artemisia lecheana) является, то, 

что это одно из основных растений естественных 

пастбищ аридных территорий осенне-зимнего 

цикла использования. При этом следует отметить, 

что в ране-весенний период биометрический рост 

фитомассы составляет в коэффициентном выраже-

нии до 21%. С наступлением высокого температур-

ного фона и дефицитов влажности воздуха проду-

цирование полыни сводится к анабиозу. Многие ис-

следователи [1-3,5-6] указывают на возобновление 

функционирования процессов роста и развития ви-

дов и разновидностей полыней в период обильного 

выпадения атмосферных осадков. Что проявляется 

в повышении коэффициента прироста надземной 

фитомассы практически до 50%. На фоне пониже-

ния температур воздухa происходит активное фор-

мирование продукционного процесса, образование 

и рост генеративных органов. Фаза цветения 

обычно отмечается в сентябре, однако при теплой 

продолжительной осени процесс длится до ок-

тября, при этом коэффициент нарастания массы мо-

жет достигать 100 %. В зимний период сохранность 

белополынной ассоциации довольно высокая – до 

70 %. 

Ромашниковые пастбища на солонцах средних 

занимают 5,8% или 827 га. Основным эдификато-

ром этого типа пастбищ является ромашник тыся-

челистниковый (Tanacetum achilleifolium) семей-

ства сложноцветных. Высота ромашника состав-

ляет 18-22 см. Второй ярус занимают следующие 

виды растений с высотой от 9 до 12 см. Основные 

представители эфемеры такие как рогач аrenarius, 

разновидности молочая и рогоглавника. 

В хозяйственно-ботаническом составе траво-

стоя пастбищ выделяются злаки, осоки, бобовые, 

полыни, солянки и разнотравье. Для растений полу-

пустынной зоны лимитирующим фактором явля-

ется влага. Поэтому подавляющее большинство ди-

корастущих кормовых растений – ксерофиты. На 

засоленных почвах преобладают растения гало-

фиты.  

Эколого-мелиоративное состояние типологи-

ческого состава по степени сбитости пастбищных 

угодий полупустынной зоны Республики Калмы-

кия на примере п. Восход Октябрьского района по-

казывает, что наибольшая площадь (24,5% и 15,3%) 

“очень сильно сбитые” пастбищ отмечается в 

структуре типологических групп соответственно - 

Белополынные на бурых солонцеватых легкосугли-

нистых почвах и Чернополынные с житняком пу-

стынным на солонцах глубоких и средних  

Наибольший процент (73% и 60,1%) по сте-

пени сбитости “сильно сбитые” у Разнотравно-зла-

ковых и Солончаково-полынных пастбищ соответ-

ственно. Состояние кормовых угодий как по при-

знаку нe cбитыe, cрeдне cбитыe эколог-

мелиоративные группы выявлены с разнотравьем в 

комплексе с доминирующим видом функциональ-

ности ромашник тысячелистниковый, полынь чер-

ная с видовым компонентом житняка сибирского, а 

также солянками на солонцах мелких. Продуктив-

ность различных по типологическому составу паст-

бищ по сезонам года и по уровню эколого-мелиора-

тивного состояния на территории п. Восход, пред-

ставлена на рисунках 2-3. 
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Рисунок 2 – Эколого-мелиоративное состояние и сезонная продуктивность белополынных пастбищ  

 

 
Рисунок 3 

Эколого-мелиоративное состояние и сезонная продуктивность разнотравно-злаковых пастбищ 

 

Результаты исследований показывают, что в 

среднем за пастбищный период наибольшая про-

дуктивность 4,2 ц/га формируется на разнотравно-

злаковом типе пастбищ со степенью сбитости как 

“не сбитые, средне сбитые”, при этом весной отме-

чается высокая урожайность надземной массы, ко-

торая составляет 4,7 ц/га. Со степенью “сильно сби-

тые” на данном типе пастбищ продуктивность не 

значительная и составляет в среднем 1,0 ц/га. Про-

дуктивность ромашниковых пастбищ на солонцах 

средних составляет 4,1 ц/га в весенний период со 

степенью - “не сбитые, средне сбитые”, в летний и 

зимний период урожайность снижается до 2,5-2,6 

ц/га. В осенний период урожайность на этих паст-

бищах варьирует в зависимости степени показателя 

оценки геоэкологического риска и при этом число-

вое выражение равняется 0,38 т с га на умеренно 

поврежденных, то есть на средне сбитых, 0,2 т с га 

- “сильно сбитые” и 0,5 цга - “очень сильно сби-

тые”.  

Продуктивность по эколого-мелиоративному 

состоянию - “очень сильно сбитые” в среднем со-

ставлляет по различным типологическим составам 

пастбищ 1,0-2,2 ц/га. При этом следует отметить, 

что в зимний период на всех типах пастбищ со сте-

пенью сбитости “очень сильно сбитые” раститель-

ный покров практически отсутсвует.  

Установлено при камеральном обследовании 

территории факторы, проявляющиеся как негатив-

ное воздействие на окружающую среду антропо-

генность из-за чрезмерной нагрузки выше экологи-

ческой допустимой нормы, а также недостаток в 

силу природного фактора влаги, как лимитирую-

щего фактора урожайности и ассортимента абори-

генных функциональных ценотических видов рас-

тений. Бессистемное проявление формы хозяйство-

вания сказывается на потере компонентов видового 

разнообразия. При этом следует отметить, что в ве-

сенний период при активном продуцировании рас-

тительных сообществ на неблагополучных в эколо-

гическом аспекте участках пастбищ необходимо 
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соблюдать экологическое равновесие видов выпа-

дающих из ценоза, не проводить стравливание на 

этих территориях. Подвергаются опустыниванию 

участки пастбищ с оголенным проективным покры-

тием, и усиливающая дефляция при активном вет-

ровом режиме. Проявляются на перегруженных 

пастбищах сбоины, множество тропинок образую-

щих густую сеть, что подвергает уничтожению рас-

тительного разнообразия и функциональных в кор-

мовом отношении видов. 

Таким образом, изучение процессов функцио-

нирования растительного покрова природной 

флоры полупустыни позволяет выполнить заклю-

чение, подтверждающее, что за процессом деграда-

ции природных кормовых угодий следует абсолют-

ное опустынивание территории с проявлением де-

фляционного процесса. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы сельского хозяйства Республики Нигер в историческом аспекте. 

Выполнен анализ современного состояния сельскохозяйственных угодий Нигер.  

Abstract 

The problems of agriculture of the Republic of Niger in the historical aspect is considered in the article. The 
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Республика Нигер одно из крупнейших госу-

дарств на Африканском континенте, территория ко-

торого составляет 126,7 млн. га. Граничит с Алжи-

ром на северо-северо-западе, Ливией на северо-во-

стоке, Чадом на востоке, Нигерией на юге и 

Бенином на юг-юг. на запад, Буркина-Фасо и Мали 

на запад-юго-запад. Республика Нигер не имеет вы-

хода к морю и граничит на севере с пустыней Са-

хара. Столица - Ниамей. Жители – нигерийцы, в 

настоящее время население составляет почти 16 

миллионов человек. При этом, большая часть насе-

ления проживает в судано-сахельской зоне на мало-

плодородных землях. 
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Большая часть территории (80%) расположена 

в пустынях Сахара, Тенере и полупустыне Сахель, 

и только на юго-западе страны протекает река Ни-

гер, образуя плодородную равнину. Основная от-

расль экономики страны – сельское хозяйство, доля 

которого составляет около 40% от общего ВВП 

[3,4].  

На севере страны в пустыне живут в основном 

кочевники и оседлые туареги и фулани. Для веде-

ния сельского хозяйства пригодно лишь 3% всех зе-

мель, кроме того, 7% земель используется как паст-

бищные угодья.  

Благосостояние большей части населения за-

висит от производства сельскохозяйственных куль-

тур и выращенного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных.  

С начала 70-х годов прошлого столетия Нигер 

стала страной минерально-сырьевой специализа-

ции. Общие запасы урана в Нигере, по мнению за-

падных специалистов, оцениваются в 200 тыс.т. 

Обрабатывающая промышленность представлена в 

основном предприятиями по переработке сельско-

хозяйственного сырья. Несколько заводов по 

очистке арахиса, маслобойни в городах Маради, 

Магариа и Матамее, небольшие рисоочиститель-

ные и хлопкоочистительные фабрики, завод безал-

когольных напитков и молокозавод, текстильная 

фабрика, кожевенные заводы в Зиндере и Маради, 

цементный завод мощностью 40 тыс. т в год, фаб-

рика изделий из пластмассы, фабрика металлоизде-

лий в Ниамее - таков перечень промышленных 

предприятий страны. Важное значение имеют ре-

месла, дающие продукцию на внутренний рынок. 

Основу экспорта Нигера составляют урановые 

концентраты и арахис. Импортирует Нигер продо-

вольствие, нефтепродукты, промышленное обору-

дование, медикаменты, автомашины. Сохраняется 

дефицит торгового баланса.  

Сельскохозяйственная продукция произво-

дится маленькими фермерскими хозяйствами, ко-

торые сами себя прокормить не могут. Нет иррига-

ции, не используются современные технологии и 

удобрения, многие земли уже давно непригодны 

для использования и требуют рекультивации. Заку-

почные цены на продукты низкие, а цены продаж 

на рынке высокие. 

Недавняя сельскохозяйственная история Рес-

публики Нигер ознаменовалась великим голодом 

1973 года и продовольственным кризисом 2005 

года. Два важных события напоминают о том, 

насколько нестабильным является продовольствен-

ный баланс страны. Факторы этой нестабильности 

могут быть как циклическими (малое количество 

осадков, нашествия саранчи и т.д.), так и структур-

ными (архаичность способов производства, зависи-

мость от субрегиональных рынков и т.д.), что за-

трудняет реализацию какой-либо независимой 

национальной сельскохозяйственной политики 

[6,7].  

Республика Нигер по-прежнему сильно зави-

сит от внешней продовольственной помощи и им-

порта продовольствия. В 2011 году для искорене-

ния голода и сокращения бедности была создана 

программа “Инициатива Нигера 3N” (“Nigeriens 

Nourishing Nigeriens” -“Нигерийцы кормят ниге-

рийцев”). Реализация данной программы способ-

ствует устойчивому развитию сельского хозяйства 

путем повышения функционирования сельских об-

щин ориентированных на продовольственную са-

мообеспеченность. 

По данным ФАО [4] площадь сельскохозяй-

ственных угодий в Республике Нигер составляет 

46,4 млн. га. Из них площадь пахотных земель за 

последнее десятилетие возросла с 15,1 млн. га до 

17,7 млн. га (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Динамика посевных площадей в Республике Нигер, млн.га 

(Мировой Атлас Данных, https://knoema.ru/atlas) 

 

За период с 2007 по 2015 годы площадь пахот-

ных земель в Нигере выросла на 1,87 млн га. Сред-

нее значение составило 15,5 млн га. Среднегодовой 

темп роста площади пахотных земель в Нигере за 

этот период составил 1,32%. Максимальный рост 

площади пахотных земель в Нигере за период с 

2007 по 2015 гг. был зафиксирован в 2013 году: 900 

тыс. га, максимальное падение наблюдалось в 2009: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://knoema.ru/atlas
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-20 тыс. га. Максимальное значение площади пахот-

ных земель в Нигере было достигнуто в 2013 году: 

16,8 млн га, минимальное наблюдалось в 2006 году: 

14,1 млн га [3-5]. 

Производство сельскохозяйственной продук-

ции лимитируется количеством выпавших атмо-

сферных осадков и повторяющихся засух [1-2]. Ос-

новными сельскохозяйственными культурами яв-

ляется просо, сорго, рис, маниок, батат, ямс. 

Следует отметить, что на экспорт выращивают ара-

хис, финики, табак, хлопчатник. 

Кормовые естественные угодья Нигер зани-

мают значительную часть в структуре земель сель-

скохозяйственного назначения, при этом пастбищ-

ное животноводство в основном кочевое и полуко-

чевое, частично отгонное.  

В Республике Нигер сельское население полу-

чает основные средства к существованию за счет 

природных ресурсов своей земли. Однако, как от-

мечают многие исследователи, экосистемы Сахель 

считаются несбалансированными системами, под-

держиваемыми постоянством ограничений и нару-

шений почвенного и антропогенного происхожде-

ния. 

В течение последних трех десятилетий в Рес-

публике Нигер, наблюдаются процессы деградации 

земель. Усиление процессов опустынивания проис-

ходит под воздействием климатических и антропо-

генных факторов.  

Во-первых, большая часть территории Респуб-

лики Нигер относится к аридной и семиаридной зо-

нам. При этом, потенциальное испарение достигает 

2000-3000 мм в год (в несколько раз превышая ко-

личество осадков). Во-вторых, неконтролируемые 

чрезмерные лесозаготовки, к которым добавляются 

пастбищная нагрузка, превышающая в 2,5-3,0 раза 

емкости естественных пастбищ на фоне длитель-

ного дефицита атмосферных осадков. Все это при-

водит к уменьшению растительного покрова и уве-

личению площади опустынивания. Таким образом, 

деградация земель является основной причиной 

утраты биоразнообразия и отсутствия продоволь-

ственной безопасности в сельских районах Респуб-

лики Нигер.  

Для предотвращения опустынивания и реше-

ния проблем продовольственной безопасности 

страны необходим поиск методов и способов вос-

становления и повышения природно-ресурсного 

потенциала деградированных сельскохозяйствен-

ных земель. 
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зоны зернотравянопропашном севообороте. В данной работе рассмотрены некоторые из элементов техно-

логии выращивания озимой пшеницы сорт Бригада с применением различных доз удобрений на четырех 

вариантах обработки почвы (вспашка, чизельное рыхление, дисковое лущение и нулевая обработка). 

Abstract 

The studies were conducted at the experimental station of the Kuban State Agrarian University under the 

conditions of multifactor multi-year monitoring. The experiment was carried out in a typical for the zone 11-field 

grain- grass-tilled crop rotation. In this paper, we considered some of the elements of the winter wheat cultivation 

technology, the Brigade variety using different doses of fertilizers on four tillage options (plowing, chisel loosen-

ing, disc peeling and zero tillage). 

Ключевые слова: озимая пшеница, способ обработки почвы, удобрения, урожайность, структура 

урожая, белок, стекловидность 

Keywords: winter wheat, method of treatment of soil, fertilizer, yield, structure of harvest, protein, glass 

 

Озимая пшеница является основной зерновой 

культурой в южных регионах страны. В крае боль-

шинство посевов озимых зерновых культур разме-

щают по поздноубираемым предшественникам, в 

том числе и после подсолнечника. Данная культура 

потребляет питательные вещества и значительное 

количество влаги из почвы. Поэтому, если при 

нарушении агроприемов после этого предшествен-

ника может привести к позднему посеву озимой 

пшеницы. Из - за этого растения слабо кустятся и 

зачастую в слабом состоянии уходят в зиму [1, 16]. 

По мимо этого, после подсолнечника необхо-

димо вносить большие дозы минеральных удобре-

ний для получения оптимального урожая зерновых 

культур. Как правило, это азотные удобрения, но 

они не всегда оправданы как экономически, так и 

экологически [3, 7, 9]. 

Созданные новые сорта озимой пшеницы спо-

собны формировать качественное зерно. Для этого 

необходимо модернизировать методы выращива-

ния, которые включают в себя оптимальную си-

стему обработки почвы и внесения основных доз 

минеральных удобрения [4,5, 6]. 

В результате возникла необходимость тща-

тельного изучения воздействия различных систем 

обработки почвы и внесения определенных доз ми-

неральных удобрений. После такого предшествен-

ника, как, например, подсолнечник, урожай зерна 

озимой пшеницы как раз для оптимизации основ-

ных агроприемов обработки почвы и оптимальное 

использование минеральных удобрений. Эти ме-

тоды позволяют усовершенствовать технологию 

выращивания озимой пшеницы на определенных 

почвах и климатических условий, которые в свою 

очередь повышают урожайность зерна [10, 12, 15]. 

Эксперимент проводился в длительном стаци-

онарном опыте на опытной станции университета. 

Почва опытного поля по своему составу и ха-

рактеристике относиться к чернозему выщелочен-

ному. Структурное состояние почвы удовлетвори-

тельное. Содержание агрономически ценных агре-

гатов 56%. Водопрочность структурных агрегатов 

отличная, содержание водопрочных агрегатов 

86,1%. Почва среднеуплотненная. Плотность вы-

щелоченных черноземов на глубине 0 - 30 см дости-

гает 1,20 - 1,30 г/см3. Обеспеченность почв по со-

держанию гумуса облегченная, а по содержанию 

валового азота умеренно низкая, кислотность со-

ставляет 6,8%, это позволяет отнести эти почвы к 

нейтральным. Почва засоленной не является, 

наблюдается хороший рост и развитие растений. 

Территория учхоза «Кубань» относится ко вто-

рому агроклиматическому району, климат уме-

ренно-континентальный, степной с неустойчивым 

увлажнением. Климат характеризуется мягкой не-

продолжительной зимой, большой суммой положи-

тельных температур за вегетационный период, что 

благоприятно для возделывания озимой пшеницы. 

В опыте использовался озимая пшеница Бригада. 

Он допущен к использованию по Северо-Кавказ-

скому региону. Рекомендуется для испытания в 

Центрально-Черноземном, Нижневолжском регио-

нах РФ. Также, этот сорт включен в государствен-

ный реестр селекционных достижений РФ в 2012 

году. 

Схема эксперимента предусматривала следующие варианты 

Обработка почвы Доза удобрений 

Дисковое лущение (контроль) Без удобрений 

Дисковое лущение N50P50K120 

Дисковое лущение N100P100K240 

Вспашка Без удобрений 

Вспашка N50P50K120 

Вспашка N100P100K240 

Нулевая обработка (прямой посев) Без удобрений 

Нулевая обработка (прямой посев) N50P50K120 

Нулевая обработка (прямой посев) N100P100K240 

Чизелевание Без удобрений 

Чизелевание N50P50K120 

Чизелевание N100P100K240 
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Повторение в опыте трехкратная, расположе-

ние делянок рендомизированно. Общая плотность 

делянки - 105 м2, учетная - 50 м2. Семена озимой 

пшеницы были обработаны фунгицидно-инсекти-

цидной смесью. Посев осуществлялся рядовым 

способом, глубина заделки семян - 5 см. Норма вы-

сева 5 млн всхожих семян на 1 га. 

В опыте были использованы минеральные 

удобрения, которые за весь вегетационный период 

применялись дважды. Основное удобрение вно-

сили перед обработкой почвы, а второе весенняя 

подкормка в фазу кущения. Доза удобрений: 

(N50P50K120), (N100P100K240) и без удобрений. Уборка 

озимой пшеницы проводилась прямым комбайни-

рованием. 

При оценке урожайности озимой пшеницы яв-

ляется наиболее важным показателем - структура 

урожая. Она, как правило, состоит из следующих 

критериев: количество продуктивных стеблей, 

длина колоса, количество колосков в колосе, коли-

чество зерен в колосе, масса 1000 зерен, масса зерна 

с 1 - го колоса и биологический урожай. Количество 

зерен в колосе определяется генотипом сорта, по-

годными условиями и режимом питания во время 

вегетации [13, 14]. 

В нашем эксперименте использование различ-

ных систем обработки почвы и дозы минеральных 

удобрений, которые оказали незначительное влия-

ние на озерненность озимой пшеницы. Наибольшее 

количество зерен в одном колосе, наблюдалось при 

внесении дозы удобрений (N100P100K240) на вари-

анте с чизельной обработкой почвы - 39,7 шт. 

Масса зерна в колосе на варианте с чизелева-

нием и вспашкой имела одинаковое значение, 

наибольшее значение было на варианте с дисковым 

лущением - 1,35 г. Обобщающей характеристикой 

действия комплекса агрофизических и биологиче-

ских факторов на рост и продуктивность растений 

является их продуктивность. Учет урожайности по-

казал, что это зависит от методов обработки почвы 

и доз минеральных удобрений. Самая высокая уро-

жайность была на варианте с чизельным рыхлением 

65,9 ц / га с двойной дозой удобрения. Наименьшая 

урожайность равна 37,3 ц / га на варианте с нулевой 

обработкой почвы, где удобрения не вносились. 

Применяемые удобрения положительно вли-

яли на повышение продуктивности зерна по всем 

изученным вариантам. Таким образом, на контроле 

она изменялась с 43,3 ц / га (без удобрений) до 65,4 

ц / га (при внесении двойной дозы удобрения). При 

прямом посеве урожайность изменялась до 12 ц / га 

по всему варианту. 

На качество зерна озимых культур сильно вли-

яют предшественники, что в основном связано с ко-

личеством азота в почве [2]. 

Учеными продемонстрировали, что прирост 

зерна от удобрений и его качество во многом зави-

сят от вида, доз, сроков их внесения, а также от ба-

ланса основных элементов питания [11]. 

Натурная масса одного литра зерна является 

одним из наиболее распространенных показателей 

качества зерна на международном рынке. Высоко 

натурное зерно хорошо развито и выполнено. 

Таблица 1 

Структура урожая и урожайности зерна в зависимости от обработки почвы и доз минеральных удобре-

ний (в среднем за 2014 – 2017 гг.) 

Вариант 

Кол-во продук-

тивных стеблей, 

шт./м2 

Длина 

колоса, 

см 

Количество про-

дуктивных колос-

ков в колосе, шт. 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса, 

зерна в 

колосе, г 

Урожайность 

зерна, ц/га. 

Дисковое лу-

щение (8 - 10 

см) 

Без удобре-

ний 
464,7 9,1 18,9 34,7 1,03 43,3 

N50P50K120 510,7 9,1 17,8 37,1 1,23 63,6 

N100P100K240 530,2 9,3 19,1 38,1 1,35 65,4 

Вспашка 

 (20 - 22 см) 

Без удобре-

ний 
490 8,2 16,7 30,3 1,23 57,4 

N50P50K120 499,3 8,7 17,7 34,3 1,3 65,6 

N100P100K240 525 9,3 18,1 31,3 1,3 65,2 

Нулевая 

обработка 

Без удобре-

ний 
308,7 8,3 17,3 32,3 1,20 37,3 

N50P50K120 394,3 8,6 17,5 33,4 1,20 46,4 

N100P100K240 405,3 8,9 17,7 33,8 1,30 49,3 

Чизелевание 

 (20 - 22 см) 

Без удобре-

ний 
437 8,8 18 35,7 1,01 43,8 

N50P50K120 517,8 9,2 18,6 39,7 1,30 64,1 

N100P100K240 535,1 9,2 18,6 37,7 1,30 65,9 

НСР05 3,7 
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В нашем эксперименте, качество зерна озимой 

пшеницы варьируется в зависимости по вариантам 

опыта (таблица 2). 

Результаты эксперимента показали, что агро-

приемы не оказали существенного влияния на 

натурную массу зерна. На увеличение этого показа-

теля повлияли минеральные удобрения. Из резуль-

татов эксперимента видно, что за годы исследова-

ний на фоне минеральных удобрений N50P50K120 

натурный объем зерна был больше по сравнению с 

неудобренным фоном на 3 - 9 г/л, а норма удобре-

ний N100P100K240 на 6 - 20 г/л., в зависимости от ва-

рианта 

Таблица 2 

Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от обработки почвы и доз минеральных удобрений, (в 

среднем за 2014-2014 гг.) 

Вариант 
Норма 

удобрений 
Натура зерна, г/л Белок, % Количество клейковины, ед. ИДК 

Стекловидность, 

% 

Дисковое Без удобрений 802 12,2 65 53 

лущение  

(8 - 10 см) 

N50P50K120 807 12,5 68 58 

N100P100K240 813 13,6 73 59 

Вспашка Без удобрений 805 12,4 65 55 

(20 - 22 см) N50P50K120 813 12,9 71 61 

 N100P100K240 825 14,0 74 65 

Нулевая 

обработка 

Без удобрений 804 12,2 65 56 

N50P50K120 813 13,1 70 61 

N100P100K240 822 13,8 73 64 

Чизелевание  

(20 - 22 см) 

Без удобрений 812 12,1 65 55 

N50P50K120 815 13,2 70 61 

N100P100K240 818 14,2 73 65 

 

Эффективность минеральных удобрений хо-

рошо прослеживается при анализе данных о содер-

жании белка в пшенице. Самая высокая белковость 

зерна озимой пшеницы получена при внесении по-

вышенных норм минеральных удобрений с 13,6 - 

14,2 %, что выше по сравнению с вариантом 

N5OP5oK12o на 0,9 - 1,1 %, а с делянками без удоб-

рений на 0,3 - 1,1 %. 

Глютен считается самым ценным компонен-

том пшеницы. Количество и качество глютена в 

муке во многом зависят от объемного выхода, по-

ристости и внешнего вида хлеба []. 

Анализируя данные, полученные в наших ис-

следованиях, можно заметить, что основной метод 

обработки почвы не оказал существенного влияния 

на содержание глютена, а использование минераль-

ных удобрений способствовало поддержанию ко-

личества и качества этого показателя. 

Стекловидность является одним из основных 

показателей физических свойств зерна. Высоко 

стекловидные пшеницы дают высокий выход муки 

и крупы, а при выпечке хлеб имеет большой объём 

по сравнению с низко стекловидными пшеницами. 

Считается, что между стекловидностью зерна и со-

держанием белка, а также хлебопекарными свой-

ствами муки имеется значимая прямая связь. 

Уровень минерального питания оказал суще-

ственное влияние на стекловидность пшеницы - 

тем более стекловидным она образуется на фоне 

удобрений и повысилось по сравнению с не удоб-

ренным фоном в среднем на 5 - 10%. 

При обработке почвы с увеличением глубины 

и применения, как рекомендуемых норм минераль-

ных удобрений, так и повышенных способствовало 

увеличение показателей структуры урожая таких 

как: количество продуктивных стеблей, количество 

зерен в колосе, массы 1000 зёрен и массы зерна с 1 

колоса. Продуктивность озимой пшеницы при при-

менении минеральных удобрений определялась со-

четанием количества продуктивных стеблей и 

массы зерна с колоса. 

Полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что минеральные удобрения улучшают ка-

чество зерна озимой пшеницы. Использование ран-

невесенней подкормки способствовало получению 

высококачественного зерна озимой пшеницы. 
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Аннотация 

В последнее десятилетие создание новых сортов и гибридов подсолнечника, обладающих высокими 

показателями хозяйственно ценных признаков, и внедрение их в производство, наряду с соблюдением 

технологической дисциплины, позволило повысить продуктивность посевов и ежегодно получать высокую 

урожайность в Краснодарском крае (более 2,5 т/га). Дальнейшее повышение этих результативных 

показателей возможно только при интенсификации и совершенствовании элементов адаптивной 

технологии возделывания культуры, применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям 

региона, а также сортам или гибридам. 

Abstract 

In the last decade, the creation of new varieties and hybrids of sunflower with high indicators of economically 

valuable traits, and their introduction into production, along with the observance of technological discipline, made 

it possible to increase the productivity of crops and annually obtain high yields in the Krasnodar Territory (more 

than 2.5 t / ha) ... A further increase in these effective indicators is possible only with the intensification and 

improvement of the elements of the adaptive technology of crop cultivation, in relation to the specific soil and 

climatic conditions of the region, as well as varieties or hybrids. 

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, высота растений, сухая масса вегетативных органов, про-

дуктивность, структура урожая. 

Keywords: sunflower, hybrid, plant height, dry weight of vegetative organs, productivity, crop structure. 

 

Опыт проводился в северной зоне 

Краснодарского края. В эксперименте изучались 

различные гибриды иностранного производства. 

Схема опыта: 

1. П64ЛЕ25 (st) 

2. П64ЛЛ125 

3. Белла ЕС 

4. ЛГ 5580. 

В опыте проводились следующие наблюдения 

и учеты по методике проведения полевых опытов с 

масличными культурами: 

1. Фенологические наблюдения – отмечались 

даты наступления основных фаз вегетации: всходы, 

первая, вторая и третья пара настоящих листьев, 

образование корзинки, цветение, желтая спелость, 

желто-бурая спелость, бурая и полная спелость. 

2. Определение высоты растений проводилось 

в основные фазы вегетации – первая пара 

настоящих листьев, образование корзинки, 

цветения и полной спелости семянок. 

3. Определение густоты стояния растений 

подсолнечника в фазу всходов и перед уборкой. 

4. Определение площади листьев проводили в 

фазу первая пара настоящих листьев, образование 

корзинки, цветение и бурая спелость корзинки. 

5. Определение засоренности посевов 

проводили до проведения предпосевной 

культивации и перед уборкой. 

6. Структуру урожая определяли по следую-

щим показателям: диаметр корзинки, озерненность 

корзинки, массе 1000 семя и натуре семян. Диаметр 

корзинки, диаметр не выполненной части и озер-

ненность корзинки определяют по 25 корзинкам 
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каждого повторения. Озерненность корзинки рас-

считывают по известной массе семян с корзинки и 

массе 1000 семян. 

7. Уборку проводили путем прямого 

комбайнирования: комбайн Полесье 812. 

8. Масличность семянок определяли методом 

ядерно-магнитного резонанса на ЯМФ – 

анализаторе АМВ 1000 М (13). 

9. Массу 1000 семянок по ГОСТу 12042-80 

(12). 

10. Экспериментальные данные обрабатывали 

методами математической статистики. 

Агротехника возделывания, рекомендуемая 

для северной зоны Краснодарского края. Подсол-

нечник в севообороте высевается через 8 лет. После 

уборки предшественника (озимая пшеница) есть 

возможность осуществлять систему агротехниче-

ских мер по очищению полей от сорняков, сохране-

нию и накоплению влаги в почве [1, 2, 3]. 

Подсолнечник обладает высокой экономиче-

ской пластичностью. Он развивает мощную корне-

вую систему, корень стержневой, с хорошо разви-

тыми боковыми корешками, проникающими в 

почву на глубину 2–3 м. 

У подсолнечника выделяют следующие фазы 

вегетации: всходы, появление первой пары настоя-

щих листьев, образование корзинки, цветение и со-

зревание (желтая спелость, желто-бурая и полная 

спелость). 

При подборе сортов и гибридов подсолнеч-

ника для посева необходимо пользоваться рекомен-

дациями по их соотношениям по группам спелости 

в зависимости от почвенно-климатической зоны. 

Северная зона Краснодарского края: очень ранние 

– 10%, ранние – 20%, среднеранние 40% и средне-

спелые – 30%. 

Изучались гибриды иностранной селекции, от-

носящиеся к двум группам: раннеспелые и средне-

ранние, продолжительность вегетационного пери-

ода соответственно 100–104 дня и 105–115 дней. 

Подсолнечник относится к группе устойчивых 

к заморозкам культур. Набухшие и наклюнувшиеся 

семена в почве переносят температуру до минус 

10оС, всходы и молодые растения до 2-дневного ва-

рианта устойчивы к заморозкам минус 2,0–3,5оС. 

Однако длительное воздействие отрицательных 

температур может вызвать повреждение листьев, 

точки роста и привести в последствии к деформа-

ции корзинки и ветвления стебля [4, 5, 6]. 

Оптимальные сроки посева подсолнечника 

определяются устойчивым прогреванием почвы на 

глубине 10 см до 10–12оС, появлением проростков 

и массовых всходов ранних однолетних сорняков и 

наступлением физической спелости почвы. Посев в 

эти сроки (24 апреля) позволил использовать допо-

севной период для уничтожения сорной раститель-

ности и получить дружные и ровные всходы на 12 

день (таблица 1). 

Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов у различных гибридов подсолнечника, дней 
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П64ЛЕ25 (st) 12 7 6 6 14 18 30 9 9 4 103 

П64ЛЛ125 12 7 6 6 14 18 30 9 9 4 103 

Белла ЕС 12 6 5 5 12 17 25 9 8 7 94 

ЛГ 5580 12 7 6 6 14 18 30 9 9 4 103 

 

В период от всходов до образования 4-х пар 

настоящих листьев подсолнечник закладывает в за-

чаточной форме все то количество цветков, которое 

будет иметь взрослое растение. Период всходы – 1-

я пара настоящих листьев у раннеспелого гибрида 

Белла ЕС длился 6 дней, у среднеранних гибридов 

7 дней. Продолжительность межфазного периода 1-

я – 2-я и 2-я – 3-я пары настоящих листьев у ранне-

спелого гибрида по 5 дней, у среднеранних гибри-

дов по 6 дней. В ранний период жизни подсолнеч-

ника агротехника должна быть высокой и способ-

ствовать образованию наибольшего количества 

цветков. 

Корзинки появились в первой декаде июля че-

рез 28 дней у раннеспелого гибрида и через 33 дня 

у среднеранних гибридов, что на 7 дней раньше 

средних многолетних сроков, в связи с повышен-

ным температурным режимом в мае – июне разви-

тие подсолнечника шло ускоренно. Корзинка по-

явилась в фазе 6 пар настоящих листьев. 

Зацвело соцветие через 17–18 дней после 

начала его формирования. Цветение в пределах 

корзинки продолжается 8–10 дней, а всего поля: ги-

бридов – две недели, сортов около трех недель. 

Выравненность растений подсолнечника по 

высоте приводит к уменьшению потерь урожая при 

комбайновой уборке и повышению его качества. 

Поэтому в задачу наших исследований входило 

изучение высоты растений различных гибридов 

подсолнечника, таблица2. 

В фазу 1-ая пара настоящих листьев высота 

растений подсолнечника изменяется от 10,3 см у 

раннеспелого гибрида Белла ЕС до 16,2 у гибрида 

П64ЛЕ25, у гибридов П64ЛЛ125 и ЛГ 5580 высота 

растений соответственно равняется 14,4 и 12,7 см. 

средняя высота растений по опыту 16,7 см. 
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В фазу 3-я пара настоящих листьев у гибрида 

принятого за стандарт П64ЛЕ25 высота растений 

подсолнечника 38,4 см. У гибрида П64ЛЛ125 на 6,7 

см или на 17,4% меньше. Высота растений подсол-

нечника у гибрида Белла ЕС – 27,1 см, что на 11,3 

см или на 29,4% меньше по сравнению с контролем. 

Высота растений гибрида ЛГ5580 – 30,5 см, что на 

7,9 см, что на 15,2 см или на 91,2% больше по срав-

нению с предыдущей фазой вегетации подсолнеч-

ника. 

Таблица 2 

Динамика высота растений различных гибридов подсолнечника, см 

Вариант 

Фаза вегетации 

1-ая пара 

листьев 

3-я пара 

листьев 

образование 

корзинки 
цветение 

бурая спелость 

корзинки 

П64ЛЕ25 (st) 16,2 38,4 100,0 168,0 170,0 

П64ЛЛ125 14,4 31,7 88,0 147,0 150,0 

Белла ЕС 10,3 27,1 81,0 138,0 140,0 

ЛГ 5580 12,7 30,5 84,0 145,0 145,0 

В связи с повышенным температурным режи-

мом в мае и июне развитие подсолнечника шло 

ускоренно в первой декаде июня отмечалось обра-

зование соцветий при высоте растений 81–100 см. 

Самым низкорослым был гибрид Белла ЕС высота 

растений 81,0 см, что на 19 см или 19% меньше по 

сравнению с гибридом П64ЛЕ25 (st). У гибрида ЛГ 

5580 высота растений 84 см, что на 16 см или на 

16% меньше по сравнению со стандартом. Высота 

растений гибрида П64ЛЛ125 на 12 см или 12% 

меньше по сравнению со стандартом. Средняя вы-

сота растений подсолнечника по опыту 88,2 см, что 

на 56,4 см или на 176,6% больше по сравнению с 

фазой 3-я пара настоящих листьев. 

В фазу цветения высота растений 

подсолнечника на контроле 168 см, у гибрида 

П64ЛЛ125 высота растений 147 см, что на 21 см 

или на 12,5% меньше. У гибрида Белла ЕС высота 

растений составила 138 см, что на 30 см или на 

17,9% меньше по сравнению с гибридом П64ЛЕ25 

(st). Высота растений гибрида ЛГ 5580 – 145 см, что 

на 23 см или на 13,7% меньше по сравнению со 

стандартом. Средняя высота растений 

подсолнечника по опыту в фазу цветения составила 

149,5 см, что на 61,3 см или на 36,5% больше по 

сравнению с фазой образования корзинки. 

Своего максимума по высоте по высоте расте-

ния подсолнечника достигают в фазе бурой спело-

сти. У гибрида П64ЛЕ25 (st) высота растений 170 

см, у гибрида П64ЛЛ125 высота 150 см, что на 20 

см или на 11,8% меньше. Высота растений у гибри-

дов и ЛГ 5580 соответственно140 и 145 см, что на 

30 см и 25 см или на 17,6 и 14,7% соответственно 

меньше по сравнению со стандартом. Средняя вы-

сота растений подсолнечника по опыту 151,3 см, 

что на 1,75 см или 1,2% больше по сравнению с фа-

зой цветения. 

Таким образом, высота изучаемых гибридов 

подсолнечника соответствовала их группировке по 

высоте. Высокорослым является гибрид П64ЛЕ25, 

к среднерослым относятся гибриды П64ЛЛ125 и 

ЛГ 5580, к невысоким – гибрид Белла ЕС. 

Проводились учеты по определению площади 

листовой поверхности у различных гибридов 

подсолнечника в динамике (таблица 3). 

В фазу первая пара настоящих листьев 

листовая поверхность у растений подсолнечника 

изменялась от 30,9 см2/раст. до 37,0 см2/раст. 

Наименьшей она была у гибрида Белла ЕС, а 

наибольшей у стандарта. Промежуточное 

положение занимали гибриды П64ЛЛ125 и ЛГ 

5580. Средняя площадь листьев на одном растении 

составила 34,9 см2/раст. 

Таблица 3 

Динамика листовой поверхности различных гибридов подсолнечника, см2/растение 

Вариант 

Фаза вегетации 

1-ая пара 

листьев 

3-я пара 

листьев 

образование 

корзинки 
цветение 

бурая спелость 

корзинки 

П64ЛЕ25 (st) 37,0 115,1 3691 6761 3504 

П64ЛЛ125 36,1 109,4 3456 6238 3239 

Белла ЕС 30,9 81,3 3117 4834 2171 

ЛГ 5580 35,6 101,4 3384 5947 3016 

 

В фазу третья пара настоящих листьев 

площадь листовой поверхности на контроле 

П64ЛЕ25 – 115,1 см2/раст. У гибрида П64ЛЛ125 – 

109,4 см2/раст., что на 5,6 или на 4,9% меньше по 

сравнению со стандартом. У гибрида ЛГ 5580 

площадь листовой поверхности 101,4 см2/раст., что 

на 13,6 см2/раст. или на 11,8% меньше по 

сравнению с контролем. Наименьшая площадь 

листьев в эту фазу сформировалась у гибрида Белла 

ЕС – 81,3 см2/раст., что на 33,8 см2/раст. или на 

29,4% меньше по сравнению с гибридом П64ЛЕ25 

(st). Средняя площадь листовой поверхности 

растений подсолнечника в фазу третья пара 

настоящих листьев – 101,8 см2/раст., что на 66,9 

см2/раст. или на 191,6% больше по сравнению с 

фазой 1-ая пара настоящих листьев. 

В фазу образования корзинки, при высоте 

растений 80–100 см, у стандарта площадь листовой 

поверхности 3691 см2/раст. У гибрида П64ЛЛ125 

площадь листьев уменьшилась на 235 см2/раст. или 

на 6,4%. У гибридов Белла ЕС и ЛГ 5580 площадь 

листовой поверхности соответственно равнялась 
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3117 и 3384 см2/раст., что на 574 и 307 см2/раст. или 

15,6 и 8,3% меньше по сравнению со стандартом. 

Средняя площадь листовой поверхности одного 

растения подсолнечника в фазу образования 

корзинки 3412 см2/раст., что на 3310,2 см2/раст. или 

на 3251,5% больше по сравнению с фазой 3-я пара 

настоящих листьев. 

В фазу цветения у растений подсолнечника 

сформировалась наибольшая площадь листьев. У 

стандарта П64ЛЕ25 она равнялась 6761 см2/раст., у 

гибрида П64ЛЛ125 она на 523 см2/раст. или на 7,7% 

меньше по сравнению со стандартом. У гибридов 

Белла ЕС и ЛГ 5580 площадь листьев 

соответственно равнялась 4834 и 5947 см2/раст., что 

на 1927 и 814 см2/раст. или на 28,5 и 12,0% меньше 

по сравнению с гибридом П64ЛЕ25 (st). Средняя 

площадь листьев одного растения подсолнечника в 

фазу цветения 5945 см2/раст., что на 2513 см2/раст. 

или на 74,2% больше по сравнению с фазой 

образования корзинки. 

В фазу бурой спелости корзинки у гибрида 

П64ЛЕ25 (st) площадь листовой поверхности 3504 

см2/раст. У гибрида П64ЛЛ125 площадь листьев 

составила 3239 см2/раст., что на 265 см2/раст. или на 

7,6% меньше по сравнению со стандартом. У 

гибридов Белла ЕС и ЛГ 5580 листовая поверхность 

соответственно равнялась 2171 и 3016 см2/раст., что 

на 1333 и 488 см2/раст. или на 38,0 и 13,9% меньше 

по сравнению со стандартом. Средняя площадь 

листовой поверхности по гибридам в фазу бурой 

спелости корзинки 2982,5 см2/раст., что на 2962,5 

см2/раст. или на 99,9% меньше по сравнению с 

фазой цветения. 

Следовательно, во второй половине вегетации 

начинается отток пластических веществ из листьев 

в семянку и площадь листьев постепенно 

уменьшается. Более длительное время работала 

листовая поверхность у гибридов среднеранней 

группы: П64ЛЕ25 (st), П64ЛЛ125, ЛГ 5580, 

соответствует характеристике спелости. 

Прирост сухого вещества находится в прямой 

зависимости от работы листового аппарата, т. е. 

фотосинтетической деятельности растений 

подсолнечника, что в конечном итоге скажется на 

его продуктивности (таблица 4). 

В результате анализа растений с пробных 

площадок установлены показатели накопления 

сухой массы надземных органов растений (стебли, 

листья, корзинки без семян) и массы семян [7, 8]. 

Таблица 4 

Накопление сухой массы вегетативными органами растений и семянками у различных гибридов 

подсолнечника, г/м2 

Вариант Сухая масса вегетативных органов растений Масса семян 

П64ЛЕ25 (st) 699 354 

П64ЛЛ125 648 316 

Белла ЕС 578 293 

ЛГ 5580 674 329 

 

У гибрида П64ЛЕ25 (st) была накоплена 

максимальная сухая масса вегетативными органами 

699 г/м2. У гибрида П64ЛЛ125 сухая масса 

составила 648 г/м2, что на 51 г/м2 или на 7,3% 

меньше по сравнению с контролем. У гибридов 

Белла ЕС и ЛГ 5580 сухая масса соответственно 

равнялась 578 и 674 г/м2, что на 121 и 25 г/м2 или на 

17,3 и 3,6% меньше по сравнению со стандартом. 

Средняя масса вегетативных органов по опыту 650 

г/м2. 

Масса семян у гибрида П64ЛЕ25 (st) 354 г/м2, 

у гибрида П64ЛЛ125 316 г/м2, что на 38 г/м2 или на 

10,7% меньше по сравнению со стандартом. Масса 

семян у гибридов Белла ЕС и ЛГ 5580 

соответственно равнялась 293 и 329 г/м2, что на 61 

и 25 г/м2 или на 17,2 и 7,1% меньше по сравнению 

со стандартом. В среднем по опыту масса семян с 1 

м2 - 323 г. 

Изучение элементов структуры урожая у 

различных гибридов подсолнечника позволит 

объяснить полученные уровни урожайности. 

Поэтому немаловажно уточнить роль отдельных 

составляющих структуры урожая подсолнечника 

(густота стояния растений, диаметр корзинки, 

продуктивная площадь корзинки, количество 

выполненных семянок в корзинке) выявить их 

вклад в урожайность [9]. Этот вид анализа урожая 

применим при углубленной оценке условий его 

формирования. В связи с этим нами изучались 

биометрические параметры корзинки (таблица 5). 

Таблица 5 

Элементы структуры урожая различных гибридов подсолнечника 

Вариант 

Густота 

стояния 

растений, 

тыс. 

шт./га 

Диаметр 

корзинки, 

см 

Продук-

тивная 

площадь 

корзинки, 

см2 

Количе-

ство 

семян с 

корзин-

ки, шт. 

Масса, г Биоло-

гическая 

урожай-

ность, 

г/м2 

семян с 

корзин-ки 

1000 

семян 

П64ЛЕ25 (st) 50 19,8 305,6 1231 68,2 55,4 34,1 

П64ЛЛ125 50 19,1 283,1 1224 66,2 54,1 33,1 

Белла ЕС 50 17,6 240,2 1135 59,4 52,3 29,7 

ЛГ 5580 50 18,4 255,0 1195 63,7 53,3 31,9 

 

  



The scientific heritage No 71 (2021) 17 

Густота стояния подсолнечника является од-

ним из основных факторов, определяющих уровень 

урожайности. Нами было выяснено 57,1 тыс. всхо-

жих семян на 1 га. Весной густоту стояния считали 

в фазу всходов, она составила 55 тыс. всхожих се-

мян на 1 га или 3,8 шт. на 1 п. м, к уборке густота 

стояния составила 50 тыс. растений на гектар или 

35 шт. на 1 п. м, изреженность посева составила 

10% т. е. в пределах нормы. Нами получена реко-

мендуемая густота стояния для изучаемых гибри-

дов. 

Диаметр корзинки варьировал от 17,6 до 19,8 

см. наименьшим был у гибрида Белла ЕС 17,6 см, а 

максимальным у П64ЛЕ25 (st) 19,8 см. гибриды 

П64ЛЛ125 и ЛГ 5580 занимали промежуточное 

положение с диаметрами корзинок соответственно 

19,1 и 18,4 см. средний диаметр корзинки по опыту 

18,7 см. 

Продуктивная площадь корзинки у гибрида 

П64ЛЕ25 (st) 305,6 см2, у гибрида П64ЛЛ125 283,1 

см, что на 22,5 см или на 7,4 см меньше по сравне-

нию со стандартом. У гибридов Белла ЕС и ЛГ 5580 

продуктивная площадь корзинки соответственно 

равняется 240,2 и 255,0 см2, что на 65,4 и 50,6 см 

или на 21,4 и 16,6% меньше по сравнению со стан-

дартом. Средняя продуктивная площадь корзинки 

по гибридам 271 см. 

Количество семян с корзинки было большим у 

гибрида П64ЛЕ25 (st) 1231 шт., у гибрида 

П64ЛЛ125 1224 шт., что на 7 шт. или на 0,6% 

меньше по сравнению со стандартом. У гибридов 

Белла ЕС и ЛГ 5580 количество семян соответ-

ственно равнялось 1135 и 1195 шт., что на 96 и 36 

шт. или на 7,8 и 3,0% меньше по сравнению со стан-

дартом. Среднее количество семян с корзинки по 

гибридам составило 1196 шт. 

Масса семян с корзинки у гибрида стандарта 

68,2 г, у П64ЛЛ125 66,2 г, что на 2,0 г или 3,0% 

меньше по сравнению с П64ЛЕ25 (st). Масса семян 

с корзинки у гибридов Белла ЕС и ЛГ 5580 

соответственно равнялась 59,4 и 63,7 г, что на 8,8 и 

4,5 г или на 12,9 и 6,6% меньше по сравнению со 

стан-дартом. Средний показатель по массе семян с 

корзинки по гибридам 64,4 г. 

Масса 1000 семян варьировала в пределах 

52,3–55,4 г, наименьшей была у гибрида Белла ЕС, 

а максимальной у гибрида П64ЛЕ25 (st). Гибриды 

П64ЛЛ125 и ЛГ 5580 сформировали массу 1000 

зерен соответственно 54,1 и 53,3 г. 

Биологическая урожайность у П64ЛЕ25 (st) 

34,1 г/м2, у гибрида П64ЛЛ125 33,1 ц/га, что на 1 ц 

или на 2,9% меньше по сравнению со стандартом. 

У гибридов Белла ЕС и ЛГ 5580 биологическая 

урожайность соответственно равняется 29,7 и 31,9 

ц/га, что на 4,4 и 2,2 ц/га или на 12,9 и 6,5% меньше 

по сравнению с контролем. 

Увеличение биологической урожайности 

зависит от диаметра корзинки, продуктивной 

площади корзинки, количества семян с корзинки, 

массы семян с корзинки и массы 1000 семян. 

Уровень продуктивности подсолнечника зави-

сит от многих агротехнических приемов, в том 

числе и от подбора сортов и гибридов в конкретной 

почвенно-климатической зоне. Оптимальная гу-

стота стояния растений для разных почвенно-кли-

матических зон возделывания подсолнечника зави-

сит от продолжительности вегетационного периода 

выращиваемых сортов и гибридов. В зависимости 

от зоны выращивания и группы спелости сортов и 

гибридов подсолнечника оптимальная густота сто-

яния растений перед уборкой должна составлять 

для раннеспелой группы от 35 до 60 тыс./га, для 

среднеранних от 30 до 50 тыс./га. Полученная нами 

предуборочная густота стояния соответствует агро-

техническим требованиям. 

Уборку подсолнечника начинали, когда влаж-

ность семя достигла  10–12%. Убирали зерноубо-

рочным комбайном «Полесье 812», который был 

оборудован специальным приспособлением. В таб-

лице 8 представлен урожай подсолнечника. 

Таблица 6  

Урожайность различных гибридов подсолнечника, ц/га 

Вариант Урожайность 
Прибавка 

ц/га % 

П64ЛЕ25 (st) 32,4 - - 

П64ЛЛ125 30,7 -1,7 5,2 

Белла ЕС 27,4 -5,0 15,4 

ЛГ 5580 29,1 -3,3 10,2 

НСР05 1,9 6,4 

 

У гибрида П64ЛЕ25 (st) урожайность семян 

подсолнечника 32,4 ц/га. У гибрида П64ЛЛ125 уро-

жайность 30,7 ц/га, что на 1,7 ц/га или 5,2% ниже 

по сравнению со стандартом, при НСР05 = 1,9 ц/га, 

т. е. полученное снижение урожая не существенно. 

У гибридов Белла Е.С. и ЛГ 5580 уровень урожая 

соответственно составил 27,4 и 29,1 ц/га, что на 5,0 

и 3,5 ц/га или на 15,4 и 10,2% меньше по сравнению 

со стандартом. Снижение урожая не существенно. 

Таким образом, из изучаемых гибридов 

подсолнечника по сбору семян лучшим оказался 

гибрид П64ЛЕ25 (st). Прибавка урожая у гибрида 

П64ЛЛ125 в пределах ошибки опыта. Урожайность 

гибридов Белла ЕС и ЛГ 5580 достоверно уступает 

стандарту П64ЛЕ25. 

Результаты проведенных исследований позво-

лили сделать краткие предварительные выводы: 

1. Продолжительность вегетационного 

периода у раннеспелого гибрида Белла ЕС – 94 дня, 

у среднеранних гибридов П64ЛЕ25, П64ЛЛ125 и 

ЛГ 5580 – 103 дня, что на 8–10 дней раньше средних 

многолетних сроков, указанных в группировке 

гибридов подсолнечника (104, 110–155 дней). Это 

связано с повышенным температурным режимом, 

развитие подсолнечника шло ускоренно. 

2. Высота изучаемых гибридов подсолнечника 
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соответствовала их характеристике. Высокорослым 

(170 см) является гибрид П64ЛЕ25, к среднерослым 

(150, 145 см) относятся гибриды П64ЛЛ125, ЛГ 

5580, к невысоким (140 см) гибрид Белла ЕС. 

3. Нарастание площади листовой поверхности 

у гибридов подсолнечника протекает в первой 

половине вегетации (цветение) 4834–6761 см2/раст., 

во второй половине вегетации начинается отток 

пластических веществ из листьев в семянку и 

площадь листьев постепенно уменьшается и в фазу 

бурой спелости корзинки достигает 2171–3504 

см2/раст. 

4. Сухая масса вегетативных органов растений 

в фазу бурой спелости корзинки изменялась от 578 

до 699 г/м2, а семян от 293 до 354 г/м2, т. е. 

накопление сухой массы увеличивается в течение 

всего вегетационного периода подсолнечника. 

5. Установлено, что количество семян в кор-

зинке (1135–1231 шт.) и их масса (59,4–68,2 г) в со-

вокупности с количеством растений на единице 

площади (50 тыс. шт./га) формируют биологиче-

скую урожайность на уровне 29,7–34,1 г/м2 у раз-

личных гибридов подсолнечника. 

6. Максимальная урожайность семян 

подсолнечника 32,4 ц/га сформировалась у гибрида 

П64ЛЕ25 (st), у гибрида П64ЛЛ125 уровень 

урожайности 30,7 ц/га, что на 1,7 ц/га или на 5,2% 

меньше по сравнению со стандартом. У гибридов 

Белла ЕС и ЛГ 5588 урожайность соответственно 

27,4 и 29,1 ц/га, что на 5,0 и 3,3 ц/га или на 15,4 и 

10,2% меньше по сравнению с гибридом П64ЛЕ25 

(st) при НСР05 = 1,9 ц/га или 6,4%. 
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Аннотация 

В Тарногском районе Вологодской области проведено исследование по оценке влияния изменений 

среды после лесозаготовок на количество и интенсивность роста хвойного подроста в высоту. Приводятся 

данные лесоводственно-таксационной характеристики объектов исследования до лесозаготовок разных 

видов. Сделано заключение об энергии роста хвойного подроста на объектах лесозаготовок с применением 

разных технологий удаления древостоев. 
Abstract 
In the Tarnogsky district of the Vologda region, a study was carried out to assess the impact of environmental 

changes after logging on the number and intensity of growth of coniferous undergrowth in height. The data of 
silvicultural-taxation characteristics of the research objects prior to logging of different types are presented. A 
conclusion was made about the growth energy of coniferous undergrowth at logging sites using different technol-
ogies for removing stands. 

Ключевые слова: способ заготовки древесины; естественное лесовосстановление, породный состав 
леса, жизненное состояние, вертикальный прирост. 

Keywords: wood harvesting method; natural reforestation, species composition of the forest, vital status, 
vertical growth. 

 
Главная задача в сфере использования лесов – 

это сохранение и преумножение имеющихся лес-
ных ресурсов [1]. При осуществлении пользования 
лесами важно соответствовать действующему лес-
ному законодательству. Процесс заготовки древе-
сины направлен на сокращение расходов и получе-
ние максимальной прибыли, с помощью использо-
вания современных технологий и технических 
средств. При этом не всегда уделяется необходимое 
внимание восстановлению лесных экосистем. 
Арендаторы, осуществляющие деятельность по за-
готовке древесины, часто игнорируют этот важней-
ший аспект лесопользования, что часто ведёт к не-
полному и некачественному возобновлению леса 
[2, 4].  

На эффективное естественное лесовосстанов-
ление оказывают влияние следующие факторы: 
техника и технология заготовки, в какое время года 
проводились работы, проводились ли работы по 
очистке от порубочных остатков, период восста-
новления, качество и количество источников лес-
ных семян и другое [4]. 

Цель исследования – изучить влияние измене-
ний среды после лесозаготовок на рост хвойного 

подроста в высоту в Тарногском районе Вологод-
ской области при осуществлении заготовок раз-
ными способами (с помощью бензомоторных пил и 
трелевочных машин, и с помощью многоопераци-
онной техники (Harvester + Forwarder)). 

Задачи исследования: 1) изучить данные лесо-
водственно-таксационной характеристик объектов 
исследования до лесозаготовок; 2) проанализиро-
вать вертикальный прирост хвойного подроста в 
период роста древесных растений до и после удале-
ния основного компонента леса; 3) дать оценку 
жизненного состояния подроста после заготовок 
древесины разными способами; 4) оценить успеш-
ность лесовосстановления; 5) провести статистиче-
ский анализ данных замеров высот подроста. 

Описание объектов исследования и мето-
дика исследования. Для изучения влияния измене-
ний среды после лесозаготовок на рост хвойного 
подроста в высоту были отграничены 12 пробных 
площадей (ПП): на территории Верхне-Кокшеньг-
ского участкового лесничества (3 ПП) и в лесных 
участках колхоза Озёрки (9 ПП) (рис. 1).  
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Рисунок 1. Схема расположения объектов исследования 

 

Исследования проводились в июне 2020 года. 

Состояние подроста оценивалось по методике И. С. 

Мелехова [2]. В ней представлена градация состоя-

ния подроста в пяти категориях – б/б; б/д; сом; н; 

сух, где б/б – благонадёжный физиологически, без-

укоризненный в техническом отношении; б/д – бла-

гонадёжный физиологически, но дефектный техни-

чески; сом. – сомнительный, потенциальные воз-

можности которого, в данный момент трудно 

определить; н – ненадёжный; сух. – сухой [3]. На 

объектах заготовок древесины выбиралось место 

между волоками, и на нем обособлялись пробные 

площади, длинной 50 и шириной 10 м. Далее про-

водился индивидуальный учёт хвойного подроста, 

измерение его высот и вертикальный прирост по 

междоузлиям за последние пять лет жизни расте-

ний. На каждом объекте исследования (в наиболее 

типичном участке) отграничивалась одна пробная 

площадь. 

Среди объектов, заготовка хвойной древе-

сины на которых проводилась с помощью мно-

гофункциональных комплексов, преобладающий 

тип леса – сосняк брусничный. Данный тип леса 

имеют три ПП 3, 4 и 5. Для пробных площадей 1 и 

2 тип леса сосняк черничный, для ПП 6 – ельник 

кисличный. ПП 4 по составу состоит из чистого 

сосняка, все остальные ПП представлены смешан-

ными породами. Среди этих объектов бонитет III 

класса самый распространённый для преобладаю-

щей по запасу породы (3 ПП имеют бонитет дан-

ного класса). Средняя густота хвойного подроста 

для всех объектов до проведения мероприятий по 

заготовке древесины 2 000 шт./га (что соответ-

ствует минимальным требованиям [3]). Средний за-

пас древесины, который присутствовал на объектах 

с типом леса сосняк брусничный 193,9, на ПП с ти-

пом леса сосняк черничный 303,4, а с типом леса 

ельник кисличный 207,5 м3/га.  

На объектах лесозаготовки с помощью бензо-

моторных пил и трелёвочной техники преобла-

дающий тип леса – сосняк кисличный. Этот тип 

леса характерен для ПП № 7 – 11. Только ПП № 12 

с типом леса ельник кисличный. Породный состав 

для всех объектов смешанный, без выраженных в 

нём доминант. Три объекта имеют III класс бони-

тета (ПП 7, 10 и 12), другие три ПП относятся к V 

классу (ПП 8, 9, 11). Средняя густота хвойного под-

роста до заготовки древесины – 2 000 шт./га. Сред-

ний запас древесины, который присутствовал на 

объектах с типом леса сосняк кисличный 290,2, а 

для объекта с типом леса ельник кисличный – 231,5 

м3/га.  
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Заготовки на объектах исследования проводи-

лись в 2014 и 2018 годах. В 2014 работы проводи-

лись на следующих ПП: 3 – 5, 8 – 9, 11; в 2018 на 

ПП: 1 – 2, 6 – 7, 10 и № 12.  

Результаты исследования и их анализ. В 

ходе исследования оценивалось жизненное состоя-

ние подроста, густота подроста после лесных заго-

товок, ежегодный прирост хвойного подроста. На 

первой и второй пробных площадях полностью от-

сутствовал хвойный подрост (явное заглушение 

мягколиственными древесными породами и травя-

нистой растительностью), и подрост на объекте был 

представлен только лиственными породами (берё-

зой и осиной). Из хвойных пород доминирует ель. 

Средняя высота подроста при заготовке лесо-

заготовительным комплексом для категории жиз-

ненного состояния б/б – 0,76, для б/д – 0,78 м. Для 

подроста на ПП при заготовке бензомоторными пи-

лами эти показатели равны – 1,03 и 0,97 м соответ-

ственно. Максимальная высота подроста (в м) на 

пробных площадях при заготовке многофункцио-

нальным комплексом для категории б/б – 1,34, а для 

б/д – 1,33, а при использовании бензопил на валке 

леса – для б/б –1,90, для б/д – 1,74. 

При заготовке древесины бригадой вальщиков 

с использованием бензопил и трелевочной техники 

процент подроста категории благонадежный/без-

укоризненный больше, чем при использовании ле-

созаготовительного комплекса (65,2 и 46,5 % соот-

ветственно).  

Таблица 1  

Прирост подроста в высоту (в м) до проведения заготовки древесины с помощью многофункционального 

комплекса 

Категория 

жизненного 

состояния 

Номера ПП 
Усреднённый 

прирост по кате-

гориям на всех 

ПП 

3 4 6 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

б/б - - - - 0,15 0,30 0,15 

б/д - - - - 0,19 0,37 0,18 

сом 0,12 0,25 - - 0,18 0,35 0,15 

н - - - - 0,15 0,30 0,15 

 

Удаление леса с использованием многофунк-

ционального комплекса оказала незначительное 

воздействие на рост подроста категории благона-

дёжный. Среднегодовой прирост подроста катего-

рии сомнительный уменьшился на 15 % по сравне-

нию с показателями до заготовки. Для категории 

жизненного состояния ненадёжный уменьшение 

роста составило практически 50 % (табл. 1 и 2). 

Таблица 2 

Прирост подроста в высоту (в м) после проведения заготовки древесины с помощью многофункциональ-

ного комплекса 

Категория 

жизненного 

состояния 

Номера ПП 
Усреднённый 

прирост по кате-

гориям на всех 

ПП 

3  4  6  

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

б/б - - - - 0,14 0,28 0,14 

б/д - - - - 0,16 0,31 0,16 

сом 0,16 0,31 - - 0,10 0,20 0,13 

н - - - - 0,08 0,16 0,08 

 

Заготовка древесины с использованием бензо-

пил и трелевочной техники на подрост категории 

жизненного состояния благонадёжный негативного 

воздействия не оказала, напротив – объём прироста 

увеличился на 10 %. Среднегодовой прирост под-

роста категории сомнительный уменьшился после 

мероприятий по заготовке древесины на 25 % в 

сравнении с годами до заготовки. Более чем на 40 

% снизился ежегодный прирост подроста катего-

рии ненадёжный в период после заготовки (табл. 3 

и 4).  
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Таблица 3 

Прирост подроста в высоту (в м) до проведения заготовки древесины с помощью бензомоторных пил 

Категория 

жизненного 

состояния 

Номера ПП 
Усреднённый 

прирост по кате-

гориям на всех 

ПП 

7 8  9  

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

б/б 0,16 0,33 0,16 0,48 0,16 0,49 0,16 

б/д 0,17 0,33 0,16 0,47 0,15 0,30 0,16 

сом. 0,16 0,31 - - - - 0,16 

н - - - - - - - 

Категория 

жизненного 

состояния 

Номера ПП 
Усреднённый 

прирост по кате-

гориям на всех 

ПП 

10  11  12  

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

б/б 0,18 0,36 0,16 0,32 0,16 0,33 0,17 

б/д 0,18 0,36 0,17 0,33 0,16 0,32 0,17 

сом. 0,13 0,26 - - 0,18 0,36 0,16 

н - - - - 0,16 0,32 0,16 

 

Усреднённая высота елового подроста катего-

рии благонадёжные на объектах после проведения 

заготовки древесины многофункциональным ком-

плексом (далее первый способ осуществления заго-

товки древесины) ниже на 35 %, чем при лесозаго-

товке с помощью бензопил и трелёвочной техники 

(далее второй способ лесозаготовки). Подрост кате-

гории благонадёжные без дефектов имеет пониже-

ние средней высоты объектов заготовки первым 

способом, к заготовке вторым способом, но оно 

меньше чем у категории б/б и составляет 25 %. Та-

ким образом, энергия роста подроста, произрастаю-

щего на площадях, в которых заготовка осуществ-

лялась вторым способом выше, чем на заготовках 

первым способом. 

Таблица 4 

Прирост подроста в высоту (в м) после проведения заготовки древесины с помощью бензомоторных пил 

Категория 

жизненного 

состояния 

Номера ПП 
Усреднённый 

прирост по кате-

гориям на всех 

ПП 

7  8 9  

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

б/б 0,15 0,30 0,17 0,58 0,19 0,56 0,17 

б/д 0,16 0,32 0,18 0,55 0,18 0,54 0,18 

сом. 0,11 0,22 - - - - 0,11 

н - - - - - - - 

Категория 

жизненного 

состояния 

Номера ПП 
Усреднённый 

прирост по кате-

гориям на всех 

ПП 

10  11 12 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

Среднего-

довой 

прирост 

Общий 

при-

рост 

б/б 0,16 0,33 0,20 0,41 0,16 0,33 0,17 

б/д 0,16 0,33 0,21 0,42 0,17 0,33 0,18 

сом. 0,13 0,25 - - 0,13 0,27 0,13 

н - - - - 0,09 0,17 0,09 

 

Средняя высота елового подроста для пробных 

площадей, отграниченных на объектах исследова-

ния, при проведении заготовки древесины бензопи-

лами выше на 30 % высоты подроста на объектах 

после лесозаготовок комплексом Harvester + For-

warder. Был проведён статистический анализ (вари-

ационная статистика – стандартный пакет) для ма-

лой выборки и рассчитаны достоверности различия 

средних значений. Для категории благонадёж-

ный/безукоризненный различие высот доказано на 

уровне значимости 99,9 %. Число степеней свободы 

207, tфакт = 4,46, tst = 3,29. Для категории благона-

дёжный/дефектный доказано на уровне значимости 

95 %. Число степеней свободы – 102, tфакт = 2,21, tst 

= 1,98. 

Для всех пробных площадей, вне зависимости 

от способа осуществления заготовки древесины, 

количество хвойного подроста меньше нормы 

(наибольшее количество хвойного подроста было 

на ПП № 10 – 1 080 экз./га). Минимальное количе-

ство, согласно требованиям [3] должно составлять 

1200 – 1500 экз./га. 
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По всему выше представленному материалу 

необходимо сделать следующие краткие выводы. 

1) После проведения заготовки древесины раз-

ными способами хвойный подрост категории бла-

гонадежный без дефектов не снизил величину еже-

годного вертикального прироста. У подроста кате-

горий сомнительный и ненадёжный произошло 

снижение вертикального прироста на 15 % и 50 % 

соответственно.  

2) Процент елового подроста категории благо-

надёжный/безукоризненный на площадях после 

проведения лесозаготовок бригадой вальщиков с 

использованием трелевочной техники больше, чем 

после применения комплекса Harvester + Forwarder 

(65,2 % для первого способа и 46,8 % для второго). 

Это указывает на то, что при заготовке древесины 

бензопилами подрост в меньшей степени подверга-

ется негативному воздействию, что (в дальнейшем) 

отражается на его росте и развитии. 

3) Средняя и максимальная высоты подроста 

на 20% выше на объектах исследования, где лесоза-

готовки проводились с применением бензомотор-

ных пил и трелевочных машин. 

4) В целом на лесосеках при использовании 

обоих способов осуществления заготовки древе-

сины наблюдается недостаточное количество хвой-

ного подроста (в среднем на 26% ниже нормы). 
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Аннотация 

В данной работе проанализирован опыт исторического применения сырья листьев клёна остролист-

ного (Acer platanoides L.). В ходе исследования с использованием фармакопейных качественных реакций 

проведен предварительный химический анализ изучаемого сырья, направленный на выявление приоритет-

ных групп биологически-активных веществ по наличию которых будет выстраиваться дальнейшая стан-

дартизация сырья. Наши результаты могут быть использованы при формировании нормативной докумен-

тации на новый вид ЛРС - листья клена.  

Abstract 

In this work, we analyzed the experience of the historical use of raw materials of leaves of maple maple (Acer 

Platanoides), as well as a qualitative reaction was carried out to identify certain chemical compounds that are 

characteristic of the studied medicinal plant material. Our results can be used in the formation of regulatory docu-

mentation for a new type of LRS - leaves of maple. 

Ключевые слова: клен остролистный, качественные реакции, химические вещества. 

Keywords: acutifoliate maple, qualitative reactions, chemicals. 

 

Введение. Род Клён произрастает в основном 

в северном полушарии, особенно часто растения 

данного вида можно встретить в Северной Америке 

и в Европе. Клен пользовался и пользуется большой 

популярностью в Северной Америке. Изучая ре-

зультаты исследования применения данного расти-

тельного сырья, мы можем заметить огромный раз-

брос в применение лекарственного растения. Клен 

очень эффективен от ушибов при нарушении мета-

болизма печени, также при лечение различный 

глазных заболеваний и ревматизма [2, 4]. 

Исторически в Китае и Соединенных Штатах 

Америки в традиционной медицине данное сырье, 

полученное из лекарственного растения, использо-

вались как противоопухолевые, противовоспали-

тельные, противодиабетические, противокашлевые 

и против ожирения. 

Если рассматривать вид Клен Остролистный, 

то его применяли только в народной медицине Ки-

тая, США и Канады. Для лечения использовались 

различные части растения листья, побеги, кора де-

рева, цветки и семена. При лечение различных за-

болеваний, а также ушибов и ран использовали от-

вары из вегетативных органов (побегов, листьев), 

генеративных органов (цветков, семян), а также 

коры [3, 7]. Также в медицине используют не 

только отвары, но и свеж измельчённое сырье, так 

листья используются для быстрого заживления ран. 

Цель данной работы заключается в проведе-

нии предварительного качественного анализа со-

става биологически-активных веществ листьев 

клена остролистного для выработки последующей 

стратегии исследований данного сырья. 

Материалы и методы исследования. Объек-

том анализа явились листья клена свежесобранные 

и высушенные в изотермическом режиме. Для про-

ведения исследований использовались водные из-

влечение, полученные в соответствие с 

ОФС.1.4.1.0018.15 Настои и отвары, а также спир-

товая настойка, приготовленная в соответствие с 

требованиями ОФС.1.4.1.0019.15 Настойки [1, 6]. В 

ходе исследования использовались традиционные 

фармакопейные реакции, обычно применяемые для 

идентификации групп биологически-активных ве-

ществ. УФ-спектры получали на приборе Спектро-

фотометр Specord 210 Plus. 

Результаты и обсуждения.  

Исследование подготовленных водных и спир-

товых извлечений из свежего и высушенного сырья 

подтвердило идентичность химического состава 

исследуемых образцов [5,8]. Результаты представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты качественного анализа сырья листья клена 

Использованный реактив Ожидаемый результат 

Исследуемый объект 

Свежие ли-

стья клена 

Высушенные 

листья клена 

ВИ* СИ ВИ СИ 

0,1 г цинка и 5 капель кон-

центрированной соляной 

кислоты (цианидиновая 

проба) 

В случае присутствия в сырье флаво-

ноидов появляется розовато-красное 

окрашивание 

+ + + + 

Раствор натрия гидроксида  

В случае присутствия в сырье флаво-

ноидов развивается желтое окрашива-

ние 

+ + + + 

1% раствор желатина 

В случае присутствия в сырье дубиль-

ных веществ появляется помутнение 

раствора 

+ + + + 

4-5 капель раствора хлорида 

железа (III) 

В случае присутствия в сырье дубиль-

ных веществ наблюдается темно окра-

шивание от черно-фиолетового (гидро-

лизуемые) до черно-зеленого (конден-

сируемые) 

+ + + + 

Свежеосажденный голубой 

осадок гидроксида меди 

В случае наличия окси-или аминокис-

лот образуются комплексы, окрашен-

ные от синего до зеленоватого цвета 

+ + + + 

*ВИ – водное извлечение, СИ – спиртовое извлечение 

 

Как видно из данных таблицы во всех изучае-

мых образцах идентифицировано наличие флаво-

ноидов, дубильных веществ и окси и аминокислот 

[5, 9,10, 19]. 

Анализ максимума поглощения УФ-спектра 

позволяет предположить наличие фенолкарбоно-

вых кислот [11, 12, 13]. Общий вид УФ-спектра 

спиртового извлечения представлен на рисунке. 

 
Рис.1 УФ-спектр спиртового извлечения из сырья. 

 

Вывод. Таким образом, в ходе исследования 

сырья листья клена остролистного, было выявлено 

присутствие флавоноидов, дубильных веществ и 

окси-и аминокислот во всех исследуемых образцах, 

что является перспективным для дальнейшего изу-

чение биологически-активных веществ листьев 

клена [14, 15, 18]. 
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Актуальность темы обуславливается наме-

тившимися в последние года тенденциями по реа-

лизации мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности образо-

вательных учреждений в соответствии с 

Федеральным Законом № 261-фз от 23.11.2009 г. 

«Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации». Понимаея, что начиная с 01.01.2010 г. об-

разовательные учреждения обязаны обеспечить 

снижение в сопоставимых условиях объема потреб-

ленных ими воды, дизельного и иного топлива, 

природного газа, тепловой и электрической энер-

гии, угля в течение пяти лет, не менее чем на 15% 

от объема фактически потребленных ими в 2009 

году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на 3%. 

Некая двойственность ситуации в том, что норма-

тивного документа, определяющего численное зна-

чение ежегодного снижения потребляемых ресур-

сов на долгосрочной перспективе нет, не отменяет 

требование Закона по обеспечению энергетической 

эффективности образовательных учреждений бюд-

жетной сферы.  

Для выполнения требований по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективно-

сти необходимо постоянно проводить работы по 

реализации мероприятий, позволяющих более эф-

фективно использовать различные энергетические 

ресурсы. В связи с этим Федеральный закон № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Феде-рации» предусматривает обязанность образо-

вательных организаций с участием государства или 

муниципального образования утверждать и реали-

зовывать программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.  

Программы должны содержать ожидаемые ре-

зультаты и экономический эффект от проведения 

мероприятий по энергосбережению. Выбор наибо-

лее эффективных мероприятий по энергосбереже-

нию в целом представляет собой следующие за-

дачи: проектирование объекта, системы, установки, 

так и на этапе их реконструкции или модернизации 

и мероприятия, внедрение которых не потребует 

установки энергосберегающего оборудования. 

Мероприятия без установки энергосберегаю-

щего оборудования должны найти своё отображе-

ние в программах энергосбережения по степени оп-

тимальности с технической точки зрения меропри-

ятия с максимальным эффектом на долгосрочной 

перспективе. 

В качестве эффектов от внедрения мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности образовательных учрежде-

ний рассматриваются как качественные (соблюде-

ние требований СанПиН и иных регулятивных 

документов, повышение комфорта пребывания и 

др.), так и количественные эффекты (экономия 

энергоресурсов – воды, тепловой и электрической 

энергии, сокращение затрат на их оплату, возврат-

ность произведенных инвестиций). 

Внесённые изменения, закрепленные в Феде-

ральном законе № 261-ФЗ (с учетом Федерального 

закона от 28.12.2013 г. N 399-ФЗ) и Приказе 

Минэнерго России от 30.06.2014 г. N 401 «Об 

утверждении Порядка представления информации 

об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности», определяющие замену обя-

зательных энергетических обследований для госу-

дарственных (муниципальных) образовательных 

учреждений представлением ими информации об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности («энергетической декларации») 

подтверждают актуальность выбранной тематики. 
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В связи с этим внедрение мероприятий по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффек-

тивности образовательных учреждений в систему 

образовательных учреждений, даёт возможность 

перейти от традиционного расходования энергети-

ческих ресурсов знаний к осмысленному примене-

нию и реализации энергоэффективных технологий 

в деятельности организаций.  

С учетом актуальности и научно-практической 

значимости проблемы, а также её недостаточной 

разработанности в теории и практике была выбрана 

тема курсовой работы: «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности образова-

тельных учреждений». 

Мероприятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности образо-

вательных учреждений и их классификации. 

Образовательные учреждения Российской Фе-

дерации являются достаточно крупными потреби-

телями тепла, воды, электроэнергии и топлива. 

Структура потребления энергоресурсов объектами 

сферы образования в значительной степени опреде-

ляется спецификой и профилем их деятельности. В 

соответствии с Федеральным Законом № 261-фз от 

23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации с учетом Федерального закона от 

28.12.2013 г. N 399-ФЗ организации должны быть 

оснащены приборами учета, пройти обязательное 

энергетическое обследование и иметь оформлен-

ный энергетический паспорт с мероприятиями по 

энергосбережению. 

Основные особенности энергопотребления: 

Объекты сферы образования (средние школы, 

детские дошкольные учреждения, интернаты, 

ВУЗы) основное потребление на системы освеще-

ния, оборудование пище приготовления, холодиль-

ное оборудование, оргтехника, отопление, вентиля-

ция, горячее и холодное водоснабжение, канализа-

ция со сменным режимом работы, ряд объектов 

кругло суточного пребывания). 

Объекты сферы культуры (театральные ма-

стерские, библиотеки) основное потребление на си-

стемы отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха, освещение и дополнительное освеще-

ние, сценическое световое оборудование, 

оргтехника, горячее и холодное водоснабжение, ка-

нализация со сменным режимом работы в дневное 

и вечернее время суток. 

Объекты сферы спорта (стадионы, спортивные 

залы, тренировочные базы) основное потребление 

на системы отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха, оборудование пище приготовле-

ния, освещение и подсветка стадионов и спортза-

лов, оргтехника, горячее и холодное водоснабже-

ние, канализация со сменным режимом работы за 

исключением объектов круглосуточного пребыва-

ния. 

Административные здания с основным по-

треблением на системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, холодильное обору-

дование, оргтехника, освещение, горячее и холод-

ное водоснабжение, канализация со сменным режи-

мом работы 

Вспомогательные объекты, пристройки, га-

ражи, складские помещения с основным потребле-

нием на системы отопления, кондиционирования 

воздуха, освещение, сигнализация, оргтехника, во-

доснабжение, канализация с переменным режимом 

работы в зависимости от назначения. 

Режим эксплуатации и область использования 

энергоресурсов на объектах образовательных учре-

ждений в значительной степени совпадают, что 

позволяет сформировать единый пакет техниче-

ских решений по экономии. 

Комплекс мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности для 

образовательных учреждений разнообразен и мо-

жет быть разделен на группы.  

Классификация мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффек-

тивности.  

Классификация мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективно-

сти для образовательных учреждений по затратам: 

1. малозатратные или организационные; 

2. средне затратные со сроком окупаемостью 

до 5 лет; 

3. высокозатратные.  

 Классификация мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективно-

сти для образовательных учреждений по функцио-

нальности: 

1. пассивные мероприятия, позволяющие 

снижать необходимую расчетную мощность инже-

нерных систем освещения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха; 

2. активные мероприятия, обеспечивающие 

снижение потребления энергоресурсов в процессе 

эксплуатации с помощью регулирования теплопо-

требления, электропотребления или водопотребле-

ния; 

3. дополнительные технические мероприя-

тия, обеспечивающие экономию энергоресурсов за 

счет использования отходов, вторичных, возобнов-

ляемых энергоресурсов; 

4. организационно-информационные и нетех-

нические меры стимулирования энергосбережения 

и ресурсосбережения. 

В комплекс мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности 

для образовательных учреждений энергосберегаю-

щих мероприятий по разным объектам могут вхо-

дить различные по направленности мероприятия: 

1. организационные меры (введение правил, 

регламентов, стандартов, внедрение энергетиче-

ского менеджмента, установка нормативов, измене-

ние графика функционирования объекта); 

2. технические мероприятия (реконструкция 

здания, установка дополнительного оборудования, 

использование отходящего тепла и); 

3. различные мотивационные меры и меха-

низмы (элементы стимулирования и пропаганда 

правильного использования ресурсов). 
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Разные мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности для 

образовательных учреждений дают разные эф-

фекты от реализации и позволяют провести разде-

ление мероприятий в зданиях разного назначения 

на три разноплановые группы: 

1. модернизация или замена оборудования, 

элементов, инженерных систем зданий. Эффект – 

сокращение непроизводительных потерь энергоре-

сурсов); 

2. использование различных отходов, вторич-

ных и побочных энергоресурсов. Эффект – сокра-

щению использования внешних энергоресурсов); 

3. нетехнические способы снижения потреб-

ностей в энергоресурсах, управление спросом, про-

паганда энергосбережения и ресурсосбережения. 

Комплекс мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности для 

образовательных учреждений, выполнение кото-

рых способствует энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в зданиях: 

1. Использование вторичного тепла зданий – 

рекуператоры для отопительно-вентиляционных 

целей, горячего водоснабжения; 

2. Применение тепловых насосов для повы-

шения эффективности использования располагае-

мого потенциала теплоносителя (тепла грунта, сто-

ков, удаляемого воздуха); 

3. Использование стоков, твёрдых бытовых 

отходов для выработки биогаза, либо огневое обез-

вреживание мусора с выработкой тепловой и элек-

трической энергии; 

4. Использование ветровой энергии для по-

крытия части потребности зданий в электроэнер-

гии; 

5. Использование солнечных коллекторов и 

солнечных батарей в регионах с достаточной сол-

нечной радиацией для покрытия части потребности 

зданий в тепловой, электрической энергии и хо-

лоде. 

Перечень мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффектив-

ности. 

Перечень мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности для 

образовательных учреждений, проведение которых 

в большей степени способствует энергосбереже-

нию и повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов: 

1. Установка теплоотражающих пленок на 

окна в подъездах даёт снижение потерь лучистой 

энергии через окна и позволяет более рационально 

использовать тепловую энергию; 

2. Установка низко эмиссионных стекол на 

окна в подъездах даёт снижение потерь лучистой 

энергии через окна и позволяет более рационально 

использовать тепловую энергию; 

3. Замена оконных блоков даёт снижение ин-

фильтрации через оконные блоки и позволяет более 

рационально использовать тепловую энергию; 

4. Утепление потолка подвала даёт уменьше-

ние охлаждения или промерзания потолка техниче-

ского подвала, позволяет более рационально ис-

пользовать тепловую энергию и увеличивает срок 

службы строительных конструкций; 

5.  Утепление пола чердака даёт уменьшение 

протечек, охлаждения или промерзания пола тех-

нического чердака, позволяет более рационально 

использовать тепловую энергию и увеличивает 

срок службы строительных конструкций; 

6. Заделка межпанельных и компенсацион-

ных швов даёт уменьшение сквозняков, протечек, 

промерзания, продувания, образования грибков, 

позволяет более рационально использовать тепло-

вую энергию и увеличивает срок службы строи-

тельных конструкций; 

7. Утепление кровли даёт уменьшение проте-

чек и промерзания чердачных конструкций, позво-

ляет более рационально использовать тепловую 

энергию и увеличивает срок службы чердачных 

конструкций; 

8. Гидрофобизация стен даёт уменьшение 

намокания и промерзания стен, позволяет более ра-

ционально использовать тепловую энергию и уве-

личивает срок службы стеновых конструкций; 

9. Утепление наружных стен даёт уменьше-

ние промерзания стен, позволяет более рацио-

нально использовать тепловую энергию и увеличи-

вает срок службы стеновых конструкций; 

10. Замена оконных и балконных блоков даёт 

снижение инфильтрации через оконные и балкон-

ные блоки, позволяет более рационально использо-

вать тепловую энергию и увеличивает срок службы 

окон и балконных дверей; 

11. Остекление балконов и лоджий даёт сни-

жение инфильтрации через оконные и балконные 

блоки, повышение термического сопротивления 

оконных конструкций, увеличение срока службы 

окон и балконных дверей; 

12. Ремонт изоляции трубопроводов системы 

отопления в подвальных помещениях с примене-

нием энергоэффективных материалов даёт рацио-

нальное использование тепловой энергии, эконо-

мия потребления тепловой энергии в системе отоп-

ления; 

13. Промывка трубопроводов и стояков си-

стемы отопления даёт рациональное использование 

тепловой энергии, экономия потребления тепловой 

энергии в системе отопления; 

14. Ремонт изоляции теплообменников и тру-

бопроводов системы горячего водоснабжения в 

подвальных помещениях с применением энергоэф-

фективных материалов даёт рациональное исполь-

зование тепловой энергии, экономия потребления 

тепловой энергии и воды в системе горячего водо-

снабжения; 

15. Заделка, уплотнение и утепление дверных 

блоков на входе в подъезды и обеспечение автома-

тического закрывания дверей даёт снижение утечек 

тепла через двери подъездов, рациональное исполь-

зование тепловой энергии, усиление безопасности; 

16. Заделка и уплотнение оконных блоков в 

подъездах даёт снижение инфильтрации через 

оконные блоки, рациональное использование теп-

ловой энергии; 
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17. Установка дверей и заслонок в проемах 

подвальных помещений даёт снижение утечек 

тепла через подвальные проемы, рациональное ис-

пользование тепловой энергии; 

18. Установка дверей и заслонок в проемах 

чердачных помещений даёт снижение утечек тепла 

через проемы чердаков, рациональное использова-

ние тепловой энергии; 

19. Модернизация трубопроводов и арматуры 

системы отопления даёт увеличение срока эксплуа-

тации трубопроводов, снижение утечек воды, сни-

жение числа аварий, рациональное использование 

тепловой энергии, экономия потребления тепловой 

энергии в системе отопления; 

20. Замена ламп накаливания на энергоэффек-

тивные лампы даёт экономию электроэнергии и 

улучшение качества освещения; 

21. Установка линейных и балансировочных 

вентилей и балансировка системы отопления даёт 

рациональное использование тепловой энергии, 

экономия потребления тепловой энергии в системе 

отопления; 

22. Модернизация индивидуальных тепловых 

пунктов с установкой и настройкой аппаратуры ав-

томатического управления параметрами воды в си-

стеме отопления в зависимости от температуры 

наружного воздуха даёт автоматическое регулиро-

вание параметров в системе отопления, рациональ-

ное использование тепловой энергии, экономия по-

требления тепловой энергии в системе отопления; 

23. Установка термостатических вентилей на 

радиаторах даёт повышение температурного ком-

форта в помещениях, экономия тепловой энергии в 

системе отопления; 

24. Установка запорных вентилей на радиато-

рах даёт поддержание температурного режима в по-

мещениях с устранением перетопов, экономия теп-

ловой энергии в системе отопления, упрочение экс-

плуатации радиаторов; 

25. Обеспечение рециркуляции воды в системе 

горячего водоснабжения даёт рациональное ис-

пользование тепловой энергии и воды, экономия 

потребления тепловой энергии и воды в системе го-

рячего водоснабжения; 

26. Модернизация электродвигателей или за-

мена на более энергоэффективные даёт более точ-

ное регулирование параметров в системе отопле-

ния, горячего водоснабжения и холодного водо-

снабжения; 

27. Модернизация трубопроводов и арматуры 

системы горячего водоснабжения даёт увеличение 

срока эксплуатации трубопроводов, снижение уте-

чек воды, снижение числа аварий, рациональное 

использование тепловой энергии и воды, экономия 

потребления тепловой энергии и воды в системе го-

рячего водоснабжения; 

28. Модернизация трубопроводов и арматуры 

системы холодного водоснабжения даёт увеличе-

ние срока эксплуатации трубопроводов, снижение 

утечек воды, снижение числа аварий, рациональное 

использование воды, экономия потребления воды в 

системе холодного водоснабжения; 

29. Установка тепловых насосов для системы 

отопления и кондиционирования даёт экономию 

тепловой энергии; 

30. Установка оборудования для автоматиче-

ского освещения помещений в местах общего поль-

зования даёт автоматическое регулирование осве-

щенности и экономию электроэнергии; 

31. Установка автоматических систем включе-

ния внутреннего освещения, реагирующих на дви-

жение, даёт экономию электроэнергии; 

32. Установка частотно регулируемых приво-

дов в лифтовом хозяйстве, даёт экономию электро-

энергии; 

33. Ремонт смесителей и душевых головок или 

замена на экономичные модели даёт ликвидацию 

утечек воды, рациональное использование воды, 

экономия потребления воды в системе холодного 

водоснабжения; 

34. Ремонт унитазов или замена на экономич-

ные модели даёт ликвидацию утечек воды. рацио-

нальное использование воды, экономия потребле-

ния воды в системе холодного водоснабжения; 

35. Ремонт или установка воздушных заслонок 

даёт ликвидацию утечек тепла через систему венти-

ляции, рациональное использование тепловой энер-

гии; 

36. Активная пропаганда энергосберегающего 

и ресурсосберегающего образа жизни даёт сокра-

щение непроизводительных потерь ресурсов; 

37. Назначение в учреждениях ответственных 

за контролем расходов энергоносителей и проведе-

ния мероприятий по энергосбережению даёт повы-

шение квалификации ответственных за энергосбе-

режение; 

38. Совершенствование порядка работы орга-

низации и оптимизация работы систем освещения, 

вентиляции, водоснабжения; 

39. Соблюдение правил эксплуатации и обслу-

живания систем энерго использования и отдельных 

энергоустановок, введение графиков включения и 

отключения систем освещения, вентиляции, тепло-

вых завес; 

40. Децентрализация включения освещения на 

необходимые зоны и назначение ответственных за 

контроль включения-отключения систем; 

41. Организация работ по эксплуатации све-

тильников, их чистке, своевременному ремонту 

оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п; 

42. Ведение разъяснительной работы с учащи-

мися и сотрудниками по вопросам энергосбереже-

ния; 

43. Проведение периодических энергетиче-

ских обследований, составление и корректировка 

энергетических паспортов, постоянный монито-

ринг энергопотребления; 

44. Агитационная работа, таблички о необхо-

димости экономии воды, энергоресурсов, о выклю-

чении света, закрытии окон, входных дверей; 

45. Введение системы поощрения за снижение 

потерь топлива, электрической и тепловой энергии, 

воды с одновременным введением мер администра-

тивной ответственности за неэффективное потреб-

ление энергоресурсов; 
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46. Проведение периодических проверок эф-

фективности потребления энергоресурсов; 

47. Повышение технических знаний в вопро-

сах экономии энергии отдельных категорий сотруд-

ников организаций на примере тех организаций, ко-

торые добились наивысших показателей экономии 

энергоресурсов; 

Разнообразие мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности 

образовательных учреждений и выбор наиболее оп-

тимальных мероприятий является сложной зада-

чей. Оценка резервов и потенциалов энергосбере-

жения, выбор мероприятий и расчет эффектов – не 

равнозначные по смыслу, но взаимосвязанные про-

цедуры. Необходимо осуществлять выбор ключе-

вых мероприятий как на основе выявления потерь, 

так и с учетом максимального эффекта от их реали-

зации. 

Ключевые мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности об-

разовательных учреждений могут выбираться на 

основе имеющегося массива данных и информации 

об объекте, информации о потреблении ресурсов, 

информации о режимах использования, о перемен-

ных и факторах, информации о других реализован-

ных мероприятиях на схожих объектах.  

Типы возможных эффектов от мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности образовательных учреждений: 

1. Энергетические – улучшение энергетиче-

ских характеристик зданий, экономия тепла, элек-

троэнергии, воды, топлива, других ресурсов; 

2. Экономические – снижение доли топ-

ливно-энергетических ресурсов и затрат на них в 

годовом бюджете; 

3. Эргономические – улучшение качества и 

комфортности пребывания, микроклимата в учеб-

ных, рабочих и жилых помещениях; 

4. Экологические – сокращение одного или 

нескольких воздействий на окружающую среду; 

5. Финансовые с – снижение платежей за 

энергоресурсы, экономия и высвобождение бюд-

жетных средств, окупаемость мероприятий; 

6. Дополнительные – неэнергетические эф-

фекты могут дать значительные экономические и 

финансовые показатели. 

Оценка и расчёт эффективности при орга-

низации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности об-

разовательных учреждений. 

Принципы расчета эффектов от проведения 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности для образователь-

ных учреждений: 

1. максимального упрощения расчетов в це-

лях получения интегральных оценок предполагае-

мых эффектов; 

2. использования опыта внедренных проек-

тов и мероприятий по энергосбережению в разных 

регионов РФ; 

3. консервативного подхода к оценке неопре-

деленности, искажениям исходных данных. 

Алгоритм методики оценки и расчета энерге-

тических от реализации мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффектив-

ности для образовательных учреждений состоит из 

следующих основных этапов: 

1. Анализ объекта и предпосылок выбора не-

обходимых мер и мероприятий по энергосбереже-

нию; 

2. Оценка исходных условий и учет влияю-

щих факторов; 

3. Расчётная оценка ориентировочной эконо-

мии энергетических ресурсов в результате реализа-

ции выбранных мер.  

4. При необходимости производится уточне-

ние и корректировка мероприятий, определение 

технико-экономических параметров мероприятий, 

занесение их в энергетическую декларацию объ-

екта. 

Анализ исходного состояния объекта с точки 

зрения предварительного подбора комплекса меро-

приятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности. Главные сложности 

точного расчета экономии состоят в необходимо-

сти иметь правильные исходные данные и точные 

показатели энергопотребления, целесообразно ис-

пользовать разные источники информации: показа-

тели приборов учёта, результаты энергетических 

обследований и энергетический паспорт (энергети-

ческую декларацию) объекта. Необходимо срав-

нить термические сопротивления ограждений с тре-

буемыми для данного климата, либо составить 

упрощенный тепловой баланс здания принимая во 

внимание региональные, муниципальные норма-

тивы потребления, нормативы в соответствии с 

классами энергоэффективности зданий. Если зда-

ние имеет совсем недостаточную тепловую защиту, 

ее требуется усилить, провести работы по утепле-

нию фасадов и замене окон. Если здание обладает 

достаточной тепловой защитой, то необходимо об-

ратить внимание на состояние инженерных систем 

подачи тепла: тепловой ввод, состояние распреде-

лительных стояков, отопительных приборов, си-

стем регулирования теплопотребления. Возможно 

достаточно наладить существующее оборудование, 

заменив наиболее изношенные элементы, чтобы 

снизить потери и повысить энергетическую эффек-

тивность здания. 

После выбора необходимых мероприятий тре-

буется идентифицировать их по виду получаемых 

эффектов: 

1. модернизация оборудования, элементов, 

инженерных систем зданий – сокращение непроиз-

водительных потерь энергоресурсов; 

2. использование различных отходов, вторич-

ных и побочных энергоресурсов – сокращение ис-

пользования внешних энергоресурсов; 

3. нетехнические способы снижения потреб-

ностей в энергоресурсах, управление спросом, про-

паганда энергосбережения и ресурсосбережения. 

В соответствии с ГОСТ Р 54196-2010 «Руко-

водство по идентификации всесторонних аспектов 

энергоэффективности» производится общий анализ 

энергопотребления зданием за последние три года, 
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с точки зрения вычленения базового года и оценка 

возможных влияющих факторов. 

Для формирования базового года использу-

ются показания приборов учета тепла, воды, элек-

трической энергии.  

Шаги и этапы работ: 

1. Составление графиков потребления тепла, 

воды, электроэнергии зданием за последние три 

года. Формирование базовых годов потребления 

основных энергоресурсов на основе первичных 

данных; 

2. Статические факторы: вывод или добавле-

ние отапливаемых элементов, ремонтные работы и 

реконструкция. Динамические факторы: разбежка 

градусов и суток отопительного периода; 

3. Статические факторы: замена, износ обо-

рудования. Динамические факторы: изменение чис-

ленности обучающихся: 

В качестве проверочного инструмента может 

быть составлен интегральный энергетический ба-

ланс здания, определены зависимости энергопо-

требления от выявленных факторов. На суммарное 

годовое потребление различных видов энергии зда-

нием оказывают влияние как непосредственная 

мощность энергоустановок, так и длительность их 

работы.  

Расчет энергетических эффектов от реализа-

ции мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности образователь-

ных учреждений может производиться несколь-

кими методами: 

1. с использованием данных о полученных 

эффектах при реализации схожих проектов и меро-

приятий на других объектах; 

2. с помощью балансовых методик, удельных 

показателей и иных физических закономерностей; 

3. по измерительным методикам ГОСТ Р 

56743 «Измерение и верификация энергетической 

эффективности. Общие положения по определению 

экономии энергетических ресурсов». 

Первый способ доступен для широкого приме-

нения, второй применяется при расчете проектов и 

подборе необходимых мер, а третий больше приме-

ним для энергосервисных компаний, которым не-

обходим точный расчет экономии энергии.  

Выбор параметров эффективности проектов 

сопряжён с рисками снижения расчетных показате-

лей в связи с некачественным монтажом, отсут-

ствием дополняющих мероприятий, неоптималь-

ными режимами эксплуатации. Поэтому в качества 

условного стандарта будущей расчетной эффектив-

ности рекомендуется выбирать средние показатели 

реализованных проектов и мероприятий в фактиче-

ских условиях эксплуатации. 

Программа энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности образова-

тельных учреждений. 

Паспорт программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности об-

разовательных учреждений. 

1. Наименование Программы – программа 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности образовательного учреждения; 

2.  Заказчик Программы – выступает образо-

вательное учреждение, для которого составляется 

программа; 

3. Основание для разработки Программы – 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009 года N 1225 «О требованиях к региональным 

и муниципальным программам в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффек-

тивности»; 

4. Исполнитель Программы – выступает ор-

ганизация составитель программы; 

5. Разработчик Программы – выступает орга-

низация разработчик программы; 

6. Основные Цели Программы:  

- повышение энергетической эффективности 

при производстве, передаче и потреблении энерге-

тических ресурсов; 

- снижение затрат на потребление энергетиче-

ских ресурсов и холодной воды при производстве, 

передаче и потреблении соответствующих топливо 

энергетических ресурсов; 

- снижение потерь при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов и холод-

ной воды; 

- снижение удельных расходов топлива и энер-

гии на выработку и отпуск тепловой энергии в сети 

коммунального пользования. 

7. Основные Задачи Программы: 

- применение передовых энергосберегающих 

технологий при проведении реконструкций, капи-

тальных ремонтов и модернизации оборудования и 

инженерных сетей. 

8. Основные индикаторы и показатели, позво-

ляющие оценить ход реализации Программы – сни-

жение удельных затрат при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов и холод-

ной воды в натуральном выражении по сравнению 

с базовым годом; снижение потерь при производ-

стве, передаче и потреблении энергетических ре-

сурсов и холодной воды в натуральном выражении 

по сравнению с базовым годом. 

9. Сроки и этапы реализации Программы – от 

3 до 5 лет; 

10. Этапы реализации Программы – три основ-

ных этапа; 

11. Объемы и источники финансирования Про-

граммы – общий объем финансирования Про-

граммы определяется совместно с Заказчиком Про-

граммы; 

12. Ожидаемые (планируемые) результаты ре-

ализации Программы - снижение удельных затрат 

при производстве, передаче и потреблении энерге-

тических ресурсов и холодной воды по сравнению 

с базовым годом в процентном соотношении в те-

чение срока выполнения программы без учёта ро-

ста тарифов и изменения уровня роста инфляции. 

Снижение потерь при производстве, передаче и по-

треблении энергетических ресурсов и холодной 
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воды по сравнению с базовым годом в процентном 

соотношении в течение срока выполнения про-

граммы без учёта роста тарифов и изменения 

уровня роста инфляции; 

13. Организация управления, исполнения и 

контроля Программы – технический руководитель 

организации Заказчика; 

14. Ответственные лица по мероприятиям – 

технический специалист организации Заказчика; 

15. Ответственные лица для контактов – пред-

ставители организации Заказчика. 

Краткое описание (ситуационный анализ) 

организации на момент разработки Программы 

1. Организационно-правовая форма; 

2. Юридический адрес; 

3. Фактический адрес; 

4. Наименование основного общества (для до-

черних (зависимых) обществ); 

5. Доля государственной (муниципальной) 

собственности, % (для акционерных обществ); 

6. Банковские реквизиты; 

7. Код по ОКВЭД; 

8. Ф.И.О., должность руководителя организа-

ции; 

9. Ф.И.О., должность, телефон, факс должност-

ного лица, ответственного за техническое состоя-

ние оборудования; 

10. Ф.И.О., должность, телефон, факс долж-

ностного лица, ответственного за энергетическое 

хозяйство; 

11. Миссия образовательного учреждения в со-

временных условиях. 

Сведения о потреблении энергетических ресурсов 

№ 

п/п 
Наименование энергоносителя 

Единица из-

мерения 
Количество 

1. Объем потребления 

1.1. Электрической энергии тыс. кВт.ч Определяется по приборам учёта 

1.2. Тепловой энергии Гкал Определяется по приборам учёта 

1.3. Твердого топлива т, куб. м Определяется по приборам учёта 

1.4. Жидкого топлива т, куб. м Определяется по приборам учёта 

1.5 Моторного топлива Л, т Определяется по приборам учёта 

1.6 Природного газа тыс. куб. м Определяется по приборам учёта 

1.7. Воды тыс. куб. м Определяется по приборам учёта 

2. Объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии 

2.1. Электрической энергии тыс. кВт.ч Определяется по приборам учёта 

2.2. Тепловой энергии Гкал Определяется по приборам учёта 

 

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях (в тыс. кВт.ч) 

№ п/п Статья приход/расход Количество 

1. Приход 

1.1. Сторонний источник Определяется по приборам учёта 

1.2. Собственный источник Определяется по приборам учёта 

Итого суммарный приход Расчёт показателя 

2. Расход 

2.1. Технологический расход Расчёт показателя 

2.2. Расход на собственные нужды Расчёт показателя 

2.3. Сторонние потребители Расчёт показателя 

2.4. Фактические (отчетные) потери Расчёт показателя 

2.5. Технологические потери Расчёт показателя 

2.6. Нерациональные потери Расчёт показателя 

Итого суммарный расход Расчёт показателя 

 

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях (в Гкал) 

№ п/п Статья приход/расход Количество 

1. Приход 

1.1. Собственная котельная Определяется по приборам учёта 

1.2. Сторонний источник Определяется по приборам учёта 

Итого суммарный приход Расчёт показателя 

2. Расход 

2.1. Технологический расход Расчёт показателя 

2.2. Отопление и вентиляция Расчёт показателя 

2.2. Горячее водоснабжение Расчёт показателя 

2.3. Сторонние потребители Расчёт показателя 

2.4. Суммарные сетевые потери Расчёт показателя 

Итого производственный расход Расчёт показателя 

2.6. 
Нерациональные технологические потери в си-
стемах отопления, вентиляции, горячего водо-
снабжения 

Расчёт показателя 

Итого суммарный расход Расчёт показателя 
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Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях (потребление) 

№ 

п/п 
Статья приход/расход Количество 

1. Приход 

 Природный газ Определяется по приборам учёта 

Итого суммарный приход Определяется по приборам учёта 

2. Расход 

2.1. Технологическое использование Расчёт показателя 

2.2. На выработку тепловой энергии Расчёт показателя 

Итого суммарный расход Расчёт показателя 

 

Показатели использования электрической энергии на цели освещения 

№ 

п/п 

Функциональ-

ное назначе-

ние освеще-

ния 

Количество светильников 
Суммарная 

установлен-

ная мощ-

ность, кВт 

Суммарный 

объем потреб-

ления электро-

энергии, кВт. 

С не энергоэффектив-

ными лампами 

Светодиодное 

освещение и энер-

госберегающие 

лампы 

1. 
Внутреннее 

освещение 
Количество Количество Расчёт Расчёт 

2. 
Наружное 

освещение 
Количество Количество Расчёт Расчёт 

 

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов 

№ 

п/п 

Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий 

Наименование 

мероприятий по 

видам энергети-

ческих 

ресурсов 

Затраты 

тыс. руб. 

(план) 

Годовая экономия 
Средний 

срок 

окупаемости 

(план), лет 

в натураль-

ном 

выражении 

ед. 

измерения 

в стоимост-

ном 

выражении 

(тыс. руб.) 

1. 

По электриче-

ской энергии. 

Переход на све-

тодиодное осве-

щение и внедре-

ние систем кон-

троля 

Показатель 

1 
Показатель 2 тыс. кВт.ч Расчёт Расчёт 

2. 

По тепловой 

энергии. Замена 

окон с деревян-

ными рамами на 

окна с двухка-

мерными стек-

лопакетами. Ав-

томатизация 

ИТП 

Показатель 

1 
Показатель 2 Гкал Расчёт Расчёт 

3. 

По природному 

газу. Замена 

окон с деревян-

ными рамами на 

окна с двухка-

мерными стек-

лопакетами. 

Показатель 

1 
Показатель 2 тыс. куб. м Расчёт Расчёт 
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Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти 

N 

п/п 
Наименование мероприятия Примечание 

 

1. 

Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в аренде, при 

эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, прибо-

рами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии 

Оснащенность приборами 

учета в процентном соот-

ношении 

2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений 

Замена окон с деревян-

ными рамами на окна с 

двухкамерными стеклопа-

кетами 

3. Внедрение частотно-регулируемых электроприводов 

Используется на основ-

ном насосном оборудова-

нии в процентном соотно-

шении 

4. 
Модернизация, замена технологического оборудования на более энер-

гоэффективное 
Необходимость 

5. Санация, замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией Необходимость 

6. Автоматизация технологического процесса Необходимость 

7. 

Автоматизация освещения с применением датчиков освещенности, 

датчиков передвижения, энергосберегающих ламп, внедрения систем 

типа smart-campus 

Установка датчиков дви-

жения и освещенности 

8. 

Оптимизация режимов работы энергоисточников, тепловых сетей, ко-

личества котельных и их установленной мощности с учетом корректи-

ровок схем теплоснабжения, местных условий и видов топлива 

Необходимость 

9. 
Внедрение автоматизированных информационно-измерительных си-

стем учета и контроля электрической энергии и мощности АИИС КУЭ 

Внедрение энергетиче-

ского менеджмента 

10. Установка устройств компенсации реактивной мощности Необходимость 

11. 
Разработка и реализация плана мероприятий по снижению техниче-

ских потерь 
Планирование 

12. 
Разработка и реализация плана мероприятий по снижению коммерче-

ских потерь 
Необходимость 

13. Оптимизация коэффициента загрузки трансформаторной подстанции Необходимость 

14. 
Санация, замена сетей водоснабжения, водоотведения на трубы из по-

лиэтилена 
Необходимость 

15. 
Оптимизация режимов работы, загрузки основного технологического 

оборудования 
Планирование 

16. 
Внедрение систем дистанционного снятия показаний расчетных при-

боров учета 

Внедрение энергетиче-

ского менеджмента 

17. 

Организация периодической, не реже одного раза в 3 месяца, сверки 

показаний приборов расчетного учета у потребителей - физических и 

юридических лиц 

Сверка осуществляется 

18. Обеспечение герметичности систем газоснабжения 
Обеспечивается своевре-

менно 

19. 
Обеспечение электрохимической защиты металлических трубопрово-

дов от коррозии 
Необходимость 

 

Разработка мероприятий по экономии топливо 

энергетических ресурсов производится в соответ-

ствии с Приказом Минэнерго Российской Федера-

ции № 67 от 04.02.2016г. «Об утверждении мето-

дики определения расчетно-измерительным спосо-

бом объема потребления энергетического ресурса в 

натуральном выражении для реализации мероприя-

тий, направленных на энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности». 

Рекомендации по рациональному использо-

ванию различных видов топливо энергетиче-

ских ресурсов и снижению затрат на их исполь-

зование. 
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Для повышения энергоэффективности и 

уменьшения потерь необходимо провести ком-

плекс организационных и технических мероприя-

тий:  

1. Разработка и утверждение приказа об уста-

новлении в организации режима энергетической 

эффективности и энергосбережения с выделением 

основных потребителей топливо энергетических 

ресурсов по направлениям использования, расче-

том удельных целевых показателей энергоэффек-

тивности, а также принципа поощрения сотрудни-

ков организации за выполнение достигнутых пока-

зателей (в процентном отношении от достигнутой 

экономии). Стимулирование сотрудников на разра-

ботку рационализаторских предложений по разра-

ботке и внедрению дополнительных мероприятий 

по уменьшению затрат на топливо энергетических 

ресурсов и потерь; 

2. Обучение ключевых сотрудников на кур-

сах энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности; 

3. Внедрение системы энергетического ме-

неджмента; 

4. Установка датчиков движения и освещен-

ности. 

Разработка Приказа об установлении ре-

жима энергосбережения. 

Успешное выполнение программы энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективно-

сти зависит не только от реализации комплексных 

технических мероприятий, но в большой мере от 

понимания и заинтересованности сотрудников ор-

ганизации в достижении целевых результатов при-

нятой программы. 

По опыту разработки и внедрения аналогич-

ных программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Рос-

сийской Федерации и Республики Казахстан, моти-

вация работников предприятия к энергосбереже-

нию приводила к резкому повышению энергоэф-

фективности и снижении потерь. 

Данное мероприятие относится к организаци-

онным, малозатратным. Предлагается довести до 

всех сотрудников информацию о разработке и при-

нятии настоящей программы энергосбережения. В 

течение недели после утверждения настоящей про-

граммы энергосбережения, предлагается разрабо-

тать и утвердить приказ об установлении на пред-

приятии режима энергетической эффективности и 

энергосбережения. С приказом должны быть озна-

комлены все сотрудники в организации. 

В настоящем приказе должны быть отражены 

следующие данные: 

1. начало и окончание действия режима энер-

гетической эффективности; 

2. определение основных индикаторов показа-

телей энергетической эффективности по каждому 

направлению топливо энергетических ресурсов, хо-

лодной воды и стоков (удельные характеристики в 

базовом году); 

3. определение принципа поощрения за эконо-

мию топливо энергетических ресурсов, холодной 

воды и стоков - 10% от снижения соответствую-

щего энергетического ресурса, холодной воды и 

стоков (используются удельные характеристики ба-

зового года); 

4. определение принципа поощрения за разра-

ботку и внедрение рационализаторских предложе-

ний по экономии потребления топливо энергетиче-

ских ресурсов, холодной воды и стоков. 

5. определение принципа наказания сотрудни-

ков за сверхнормативное увеличение потребления 

топливо энергетических ресурсов, холодной воды и 

стоков (при учете удельных характеристик базо-

вого года). 

Настоящий приказ, основные индикаторы, гра-

фик потребления в базовом году, график текущего 

потребления с разделением по потокам, достигну-

тые результаты, информация о рационализаторских 

предложениях, должны быть вывешены в месте, до-

ступном для всех сотрудников организации, разме-

щены через электронный документооборот и на 

сайте организации. Снижение потребления по всем 

ключевым направлениям может достигать до 10 %, 

максимального эффекта от внедрения мероприятия 

можно добиться в случае комплексного подхода по 

реализации организационных малозатратных меро-

приятий – в совокупности с обучением сотрудни-

ков на курсах энергосбережения и внедрением си-

стемы энергетического менеджмента. 

Обучение основных сотрудников (ответ-

ственных за реализацию разработанной про-

граммы энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности). 

Обучение сотрудников на курсах энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективно-

сти позволит систематизировать подход к внедре-

нию настоящей программы энергосбережения, 

обеспечит понимание логики и взаимосвязи прини-

маемых решений по реализации энергосберегаю-

щих мероприятий. Обученные сотрудники будут 

способны самостоятельно рассчитывать индика-

торы энергетической эффективности, контролиро-

вать ход внедрения энергосберегающих мероприя-

тий, анализировать результаты внедрения этих ме-

роприятий и принимать своевременные действия в 

случае отклонения расчетных показателей. В буду-

щем, работники, прошедшие настоящее обучение, 

могут принять на себя функции энергетических ме-

неджеров в системе энергетического менеджмента.  

Внедрение системы энергетического ме-

неджмента 

Систематизировать реализацию технических 

проектов, позволяющих снизить энергопотребле-

ние, а также повысить их результативность может 

организация постоянно действующей системы 

управления расходами энергоресурсов – системы 

энергетического менеджмента. Для организации 

системы энергетического менеджмента необхо-

димо наличие в штате высококвалифицированных 

специалистов, имеющих специализацию в области 

энергосбережения и ресурсосбережения. 

Энергетический менеджмент – это постоянно 

действующая система, целью функционирования 

которой является последовательное снижение 



The scientific heritage No 71 (2021) 37 

уровня энергопотребления до того минимального 

значения, которое необходимо для организации. 

Цель функционирования энергетического ме-

неджмента – последовательное снижение потребле-

ния энергоресурсов до того минимального уровня, 

который необходим для осуществления деятельно-

сти предприятия с соблюдением всех требуемых 

условий ведения такой деятельности. 

Результат действия энергетического менедж-

мента – уменьшение энергозатрат за год (или лю-

бой другой период). 

Энергетический менеджмент действует по 

определенному циклу. Цикл составляет основу и 

включает в себя последовательность стандартных 

действий в отношении любого объекта энергопо-

требления. Объектом может быть как организация 

в целом, так и отдельные технологические про-

цессы и цепочки. Исходя из международного опыта 

разработки и внедрения программ энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности 

принято, что наиболее оптимальным алгоритмом 

выполнения этих работ является первоначальное 

внедрение системы энергетического менеджмента. 

При условии действующей системы можно опера-

тивно контролировать эффективность внедрения 

энергосберегающих мероприятий и своевременно 

вносить изменения в принятый план по энергосбе-

режению. Таким образом, на практике энергетиче-

ский менеджмент позволит значительно повысить 

рентабельность внедряемых мероприятий и умень-

шить сроки окупаемости. 

Как любая другая система, энергетический ме-

неджмент представляет собой совокупность со-

ставляющих элементов и взаимосвязь между ними. 

Составляющими элементами являются: 

1. Обученный персонал; 

2. Современный автоматизированный учет 

энергоресурсов; 

3. Анализ энергопотребления и принятие 

управленческих решений. 

4. Автоматизация системы управления 

5. Предотвращение потерь 

Обязательное условие – необходимо наличие 

всех трех составляющих элементов энергетиче-

ского менеджмента. В случае отсутствия хотя бы 

одного элемента энергетический менеджмент не 

будет представлять собой систему энергосбереже-

ния, что сведет к минимуму эффект энергосберега-

ющей политики на предприятии. Обученный персо-

нал – это мозг энергетического менеджмента, пред-

ставляющий собой специальную штатную 

структуру, состав которой может колебаться от од-

ного до нескольких специалистов, которые в своей 

работе руководствуются специальными норматив-

ными документами, которые регламентируют их 

деятельность. Назначение неподготовленных лю-

дей без четких функций, кроме дискредитации 

энергосбережения и дополнительного хаоса, и бю-

рократии, предприятию ничего не принесет. Стоит 

задача разгрузить инженерно-технический персо-

нал, занимающийся энергообеспечением предприя-

тия и эксплуатацией энергооборудования. 

Технический учет ресурсов – это комплекс со-

временных автоматизированных средств учета, с 

помощью которых можно осуществлять оператив-

ный контроль расходов тех или иных энергоресур-

сов и их параметров. Чем выше уровень техниче-

ских средств учёта, тем выше качество работы по 

управлению расходами энергоресурсов и достигае-

мые результаты. Технические средства учёта расхо-

дов топливо энергетических ресурсов должны ис-

полнять следующие функции: 

1. Обеспечивать учет всех входящих и выхо-

дящих энергетических и материальных потоков по 

организации и подразделениям; 

2. Обеспечивать автоматический контроль 

энергопотребления установками большой единич-

ной мощности и непрерывного технологического 

процесса; 

3. Обеспечивать возможность дальнейшего 

развития и последующей совместимости с систе-

мами программ финансового менеджмента для опе-

ративного управления стоимостью образователь-

ных услуг; 

4. Обеспечивать для оперативного эксплуата-

ционного персонала постоянство доступа к инфор-

мации, как в табличном виде, так и в виде всевоз-

можных диаграмм и графиков. Система должна 

оповещать персонал об отклонении энергопотреб-

ления от заданных величин и помогать реагировать 

на причины возрастающего расхода энергии; 

5. Автоматически выводить материальные и 

энергетические балансы, вычислять удельные рас-

ходы и строить графики основных тенденций. 

Установка датчиков движения и освещен-

ности 

Установка датчиков движения и освещенности 

позволит существенно сократить затраты на осве-

щение. Применение датчиков движения целесооб-

разно в зонах редкого посещения сотрудников по-

мещений на объектах. Датчики освещенности при-

меняют при организации уличного освещения. По 

оценке, эффективность реализации указанного ме-

роприятия составляет 15-18% от стоимости затрат 

на внутреннее и наружное освещение. Согласно об-

щемировой практике, один датчик движения и 

освещенности управляет тремя-четырьмя лампами, 

в зависимости от технических условий подключе-

ния датчика. Затраты на установку одного датчика 

движения и освещенности оцениваются примерно в 

1,29 тыс. руб. (в стоимость включена цена датчика 

и его монтаж). Основываясь на экспертной оценке 

экономии электроэнергии при внедрении данного 

мероприятия, установка датчиков движения и осве-

щенности позволяет сократить затраты электро-

энергии на освещение на 15-18%.  

Расчет эффективности мероприятий Про-

граммы 

Расчет технико-экономического эффекта от 

реализации мероприятия, расчет финансовых по-

требностей для реализации мероприятий Про-

граммы, сроки окупаемости затрат на запланиро-

ванные мероприятия и сроки их реализации пред-

ставлены. 
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Затраты на утверждение приказа, обучение со-

трудников и внедрение энергетического менедж-

мента составят ориентировочно 80 000 руб. Обуче-

ние сотрудников основам промышленного энерго-

сбережения будет стоить до 50 000 руб. При 

внедрении системы энергетического менеджмента 

затраты на покупку и установку необходимого про-

граммного обеспечения составят ориентировочно 

250 000 руб. на одно здание. Согласно оценке, срок 

окупаемости данного мероприятия – от 3 лет. 
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Аннотация 

В работе рассмотрен событийный характер развития Вселенной. Учтено, что спектр регистрируемого 

на уровне радиошумов реликтового излучения представляет собой спектр излучения абсолютно черного 

тела. В согласие с рекомендациями Цвибаха Бартона физические законы чернотельного излучения пред-

ставлены в безразмерных планковских единицах. Это позволяет вычленить глубинный физический смысл 

задачи описания космологической эволюции Вселенной. Приведены аргументы в поддержку гипотезы Га-

мова о том, что на смену эпохи Планка приходит период термоядерных реакций. 

Abstract 

The paper considers the event-based nature of the development of the Universe. It is taken into account that 

the spectrum of the relic radiation recorded at the radio noise level is the spectrum of the radiation of an absolutely 

black body. In accordance with the recommendations of Zwiebach Barton, the physical laws of blackbody radia-

tion are presented in dimensionless Planck units. This allows us to isolate the deep physical meaning of the problem 

of describing the cosmological evolution of the Universe. The arguments in support of Gamov's hypothesis that 

the Planck epoch is being replaced by the period of thermonuclear reactions are presented. 
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«Среди всех астрономических экспериментов, 

предложенных для 

изучения возникновения и эволюции Вселенной, 

особо 

выделяются исследования реликтового излучения» 

Олег Верходанов 

 

Независимо от точки зрения или устремлений 

любая тропа познания Вселенной всегда начина-

ется с некоторых наблюдений. Регулярные восходы 

и заходы Солнца, смена фаз Луны и времен года – 

уже все это издавна внушало мысль о порядке, а не 

о хаосе. Именно проявление упорядоченности все-

ляло надежду на более глубокое понимание миро-

здания. Необходимы и глубокая проницательность, 

и преданность точному знанию. Многие самые важ-

ные и фундаментальные открытия в физике были 

сделаны благодаря изучению Вселенной. Так, Иса-

аку Ньютону удалось сформулировать закон все-

мирного тяготения и основы классической меха-

ники благодаря тому, что он постиг сущность упо-

рядоченных движений в Солнечной системе. 

Альберт Эйнштейн пошел дальше и связал тяготе-

ние с геометрией посредством кривизны простран-

ства – времени. Исследуя дифференциальные урав-

нения Эйнштейна, А.А. Фридман показал, что не 

стационарность является уникальным свойством 

Вселенной. Возникла космология как «совокуп-

ность идей или гипотез, выражающих понимание 

Вселенной как некоего целого и позволяющих объ-

яснить результаты астрономических наблюдений» 

[1, с. 13]. Космология относится к числу естествен-

ных наук и, как и каждая из них, имеет свой язык – 

математическое описание физических процессов и 

явлений. Описание мира в равной мере может быть 

и сложным, и простым. В ХХI веке вопросы космо-

логии стали элементами «нашей земной культуры», 

обсуждаются в средствах массовой информации и в 

сети интернет, а также в учебных классах и аудито-

риях, на страницах учебников и учебных пособий. 

Исследование Вселенной сопряжено с серьез-

ными трудностями и часто приводит к спорным ре-

зультатам, а различие во взглядах вполне объяс-

нимо. То, что мы видим вокруг, - это лишь текущий 

этап существования Вселенной, одна из ее «фото-

графий». В целях восстановления всей биографии 

Вселенной проводятся экстраполяции в прошлое за 

границы прямого опыта. Рельсами экстраполяции 

являются теории [2]. История Вселенной рекон-

струируется многими путями, причем «суждения о 

самых ранних стадиях космологического расшире-

ния становятся тем менее надежными, чем глубже 

в прошлое они погружены» [3]. Прогресс измери-

тельной техники заметно, начиная с 1960 – х годов, 

изменил ситуацию: стал поступать поток новых 

наблюдательных данных, что обеспечило возмож-

ность для продуктивного сравнения многочислен-

ных теоретических схем с опытом и отбора наибо-

лее конкурентоспособных из них. Как отмечает 

В.Н. Руденко в предисловии к работе [4], «некото-

рые из…вариантов теории гравитации уже сейчас 

могут быть отвергнуты как противоречащие экспе-

риментальным фактам, ценными могут оказаться 

какие – либо принципиальные идеи или математи-

ческие построения, развитые при их создании». 

Важно и знание событий как структурных единиц 

движения и развития Вселенной, отвечающих ходу 

ее истории. Актуальность поиска принципиальной 

идеи событийного развития Вселенной сохраняется 

и по сегодняшний день. 

Есть мнение, что энергетическая экстраполя-

ция в космологическое прошлое с опорой на 

надежно установленные факты наблюдательной 

астрономии способна приблизить решения к раз-

гадке тайн ранней Вселенной. Единая связка «лабо-

раторный эксперимент – теория теплового фотон-

ного излучения – теория эволюции Вселенной» 

представляется перспективной. Обобщая резуль-

таты проведенного исследования, в настоящей ра-

боте сначала мы выделим сводку физических зако-

нов чернотельного излучения. Затем выясним их 

космологический (или глубинный физический) 

смысл, а также дадим возможную интерпретацию 

полученных данных. Но прежде выделим отдель-

ные важные результаты, полученные в физике до 

1965 года по мере уяснения физической картины 

мира. 

Г.А. Гамов и его ученики Р. Альфер и Р. Гер-

ман (1940 – е годы) рассматривают концепцию, ко-

торая затрагивает три важнейшие гипотезы: 

а) ранняя Вселенная является весьма плотной 

и «горячей», в ней протекают термоядерные реак-

ции и по этой причине вещество, из которого на 

определенном этапе расширения Вселенной с охла-

ждением сформировались звезды и их скопления, в 

среднем на 3/4 состоит из водорода и на 1/4 из ге-

лия, 

б) во Вселенной присутствует остаточное фо-

тонное излучение (позднее названное реликтовым) 

как естественный продукт термоядерных реакций, 

в) современная температура остаточного фо-

тонного излучения близка к абсолютному нулю. 

Кроме того, по свидетельству С. Вайнберга [5, 

с. 129] впервые осознан тот факт, что Вселенная 

должна быть наполнена излучением именно чер-

ного тела. Каждая из выделенных выше позиций 

подтверждается результатами астрономических из-

мерений. 

Продолжая, отметим следующее. По свиде-

тельству Г. Лоренца [6], для физики ХIХ века од-

ним из наиболее интересных и наиболее трудных 

вопросов был вопрос о черном излучении. В те 
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годы из числа мировых констант в физике внима-

ние во многом уделялось скорости света в вакууме 

с, равной с = 3∙ 108 м с ⁄ и гравитационной постоян-

ной G, которая равна G = 6,67∙ 10−11  м3 (кг ∙ с2)⁄ . 

Было «твердо установленным: чтобы строить тео-

рию черного излучения, нужно отказаться от пол-

ного доверия к уравнениям классической механики 

и электромагнетизма. Они не способны объяснить, 

почему эта потухшая печь не испускает желтого из-

лучения, как она испускает излучение с большими 

длинами волн» [6, с. 75]. На пути создания теории 

теплового излучения М. Планк выдвигает идею 

квантования излучения, вычисляет энергию кванта 

электромагнитного поля как hν (здесь h – постоян-

ная, ныне называемая «постоянной Планка», h = 

6,63∙ 10−34кг ∙ м2/𝑐 (Дж ∙ с); ν – частота), а также 

выкристаллизовывает формулу Больцмана, со-

гласно которой энтропия излучения 𝑆𝜀  пропорцио-

нальна логарифму величины числа возможностей 

осуществления макросостояния из микросостояний 

(W) [7]: 

 𝑆𝜀 = 𝑘𝐵 ln W,   (1) 

где 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана, 𝑘𝐵 = 1,38∙
10−23 Дж/К. Вместе с тем, интуитивно допуская 

факт наличия вполне закономерной связи между 

явлениями теплового излучения и гравитации, 

Планк предлагает свои «естественные единицы из-

мерения» как комбинации из четырех мировых кон-

стант с, G, h и 𝑘𝐵 [8]: 

- длины 𝐿𝑝𝑙 =  (
ℎ𝐺

𝑐3 )
1/2

=  10−35м,  (2) 

- массы 𝑚𝑝𝑙 =  (
ℎ𝑐

𝐺
)

1/2

=  10−8кг,  (3) 

- времени 𝑡𝑝𝑙 = (
ℎ𝐺

𝑐5 )
1/2

 = 10−43c,  (4) 

- температуры 𝑇𝑝𝑙 = (
ℎ𝑐5

𝑘𝐵
2 𝐺

)
1/2

=  1032K . (5) 

По Планку, единицы (2) – (5) «неизменно со-

храняют свое значение для всех времен и для всех 

культур, в том числе внеземных и не созданных че-

ловеком». В наши дни предсказание Планка нашло 

свое отражение в очертаниях космологического об-

раза, известного как «эпоха Планка». Как известно, 

в целях уяснения закономерностей планковской 

эпохи идет активный поиск «путеводной нити Ари-

адны» с тем, чтобы найти выход из возникшего в 

теории лабиринта. В отношении эпохи Планка воз-

можны осмотрительные заключения, но уже без 

разбора фактов. Планковская длина и связанное с 

ней планковское время определяют те масштабы, 

на которых современные физические теории пере-

стают работать [9]. 

Логика познания теплового излучения была 

направлена от поверхности явления к его физиче-

ской сущности, знания накапливались, обобща-

лись, сводились в единую систему. Характеризуя 

период создания теории излучения, Х. – Г. Шёпф 

[7] отмечает, что путь к цели был сложным и труд-

ным, требовал размышлений и творческого под-

хода, «крупные заблуждения порой больше стиму-

лировали научный прогресс, чем некоторые ма-

ленькие истины», крепло убеждение в том, что 

«формулы с дробными показателями не могут отра-

жать фундаментального закона природы», а иско-

мая функция «несомненно имеет простую форму, 

как и все функции, которые не зависят от свойств 

отдельных тел» (Г. Кирхгоф). На достигнутом 

уровне познания ландшафт местности с вершинами 

в виде физических законов чернотельного излуче-

ния выглядит вполне представительно. 

Для газа фотонов известна сводка формул [10, 

с. 227 - 228] - «в высшей степени достойные и 

надежные предположения» [11], - которые позво-

ляет вычислить 

- объемную плотность энергии излучения в ин-

тервале частот от ν до ν + d ν 

W( ν, T) d ν = 
8𝜋𝜈2

𝑐3  
ℎ𝜈

еℎ𝜈/𝑘𝐵𝑇−1
 d ν  (6) 

(формула Планка для спектральной плотности 

излучения абсолютно черного тела), 

- уравнение состояния для излучения 

pV = 
8𝜋5(𝑘𝐵∙𝑇)4

45𝑐3ℎ3  V ,   (7) 

- давление излучения 

p = 
8𝜋5(𝑘𝐵∙𝑇)4

45𝑐3ℎ3  ,   (8) 

- энергию излучения 

𝑈𝜀 = 
𝑉

ℎ3 
8𝜋5(𝑘𝐵∙𝑇)4

45𝑐3  ,   (9) 

(закон Стефана – Больцмана), 

- давление изотропного излучения 

p = 
1

3

𝑈𝜀

𝑉
=  

1

3
𝑢𝜀,   (10) 

где 𝑢𝜀 − объемная плотность энергии излуче-

ния, 

- энтропию излучения 

S = 
𝑉

ℎ3 
32𝜋5𝑘𝐵

45𝑐3  (𝑘𝐵𝑇)3.  (11) 

Также установлены формулы для 

- количества фотонов 𝑁𝜀 , содержащихся в объ-

еме V [12 и др.]: 

𝑁𝜀 = 0,244(
𝑘𝐵

𝑐ℎ
)

3

𝑉𝑇3,  (12)  

- объемной концентрации фотонов 

𝑛𝜀 = 
𝑁𝜀

𝑉
= 0,244(

𝑘𝐵

𝑐ℎ
)

3

𝑇3  (13) 

и закон смещения Вина [13 и др.]: 

𝜆𝑚𝑎𝑥T = 
𝑐ℎ

4,965𝑘𝐵
 = b = const.  (14) 

Формула (12) отвечает квантовой гипотезе, со-

гласно которой число порций энергии N = U/(h∙ν) 

«может принимать только такие значения, которые 

являются целыми». Из формулы Планка (6), кото-

рая описывает колоколообразную кривую спектра 

излучения абсолютно черного тела, закон Стефана 

– Больцмана (9) вытекает как следствие. 

Здесь можно отметить, что при условии 𝑁𝜀= 

const из (12) следует уравнение адиабаты газа фото-

нов: 𝑉𝑇3= const, а также связь T ∝  
1

𝑅
 . Как свиде-

тельствует А.Д. Чернин [14], закон падения темпе-

ратуры на адиабатном режиме расширении Вселен-

ной T ∝  
1

𝑅
 , установленный в согласие с физическим 

законом (9), был принят во внимание Гамовым при 

вычислении современной величины температуры 

реликтового излучения. 

Очевидно, что в целях дальнейшего поиска от-

ветов на загадки Природы необходимо привлече-

ние и новых идей. Особенно желательным это стало 
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после того как планковский характер спектра мик-

роволнового космического фона был надежно уста-

новлен в 1990 – х гг. с помощью спектрометра 

FIRAS на борту спутника COBE (от Cosmic Back-

ground Explorer – Исследователь Космического 

Фона) [5]. Уравнения (6) – (14) получены в кванто-

вой ch𝑘𝐵 – теории излучения, но если есть надежда 

приблизиться к решениям полной cGh𝑘𝐵 – теории 

природы, то гравитация должна быть включена. 

Из исследования Ц. Бартона [15, с. 88] ясно, 

что при изучении гравитации надежным ориенти-

ром является «планковская» система единиц, а точ-

нее, их самосогласованность, в силу которой 

с = 
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
 = 𝐿𝑝𝑙𝜈𝑝𝑙; h = 𝑈𝑝𝑙𝑡𝑝𝑙 = 

𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
 и 𝑘𝐵 =  

𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
 . (15) 

В нашем случае для ряда комбинаций из миро-

вых копстант с, h и 𝑘𝐵имеем 
ℎ

𝑐3 = 
𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙(𝐿𝑝𝑙𝜈𝑝𝑙)
3 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙𝜈𝑝𝑙𝜈𝑝𝑙
3  ; 

𝑘𝐵
4

𝑐3ℎ3 =  (
𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
)

4
1

(
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
)

3

(𝑈𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙)
3
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

1

𝑇𝑝𝑙
)

4

; 

(
𝑘𝐵

𝑐ℎ
)

3

 =  (
𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
)

3
1

(
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
)

3

(𝑈𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙)
3
 = 

1

𝑉𝑝𝑙
(

1

𝑇𝑝𝑙
)

3

; 

𝑐ℎ

𝑘𝐵
 = 

𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
𝑈𝑝𝑙𝑡𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙

𝑈𝑝𝑙
 = 𝐿𝑝𝑙𝑇𝑝𝑙 . 

Тогда благодаря сопричастности гравитации к 

результатам научного поиска (6) – (14) они прини-

мают вид: 

- формула Планка  

𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙𝜈𝑝𝑙
(

𝜈

𝜈𝑝𝑙
)

3

 
1

е
𝑇𝑝𝑙𝜈/𝑘𝐵𝜈𝑝𝑙−1

 ,  (16) 

- уравнение состояния газа фотонов 

pV = 
𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

V ,   (17) 

- давление излучения 

p = 
𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

 ,   (18) 

- закон Стефана – Больцмана для объемной 

плотности энергию излучения 

𝑢𝜀 = 
𝑈𝜀

𝑉
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

 ,   (19) 

- энтропия фотонного излучения 

𝑆𝜀 = 𝑘𝐵 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

.   (20) 

- количество фотонов 𝑁𝜀, содержащихся в объ-

еме V: 

𝑁𝜀 = 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

,   (21) 

- объемная концентрации фотонов  

𝑛𝜀 = 
𝑁𝜀

𝑉
=  

1

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

,   (22) 

- закон смещения Вина: 
𝜆𝑚𝑎𝑥𝑇 

𝐿𝑝𝑙𝑇𝑝𝑙
 = 1.    (23) 

Тем самым, мы, пожалуй, имеем результаты 

перевода сводки физических законов чернотель-

ного излучения с привычного для современной тео-

ретической физики языка на аналогичный газовой 

динамики язык теории эволюции Вселенной. Есть 

гипотеза [16], что космологическое расширение 

Вселенной – суть самое грандиозное газодинамиче-

ское течение в природе. 

Теоретические уравнения (6) – (23) описывают 

связи между параметрами фотонного излучения на 

всех этапах его космологического существования, 

причем безразмерные планковские единицы позво-

ляют вычленить глубинный физический смысл ре-

шаемой задачи. Как полагаем, уравнения электро-

магнитного поля Вселенной (6) – (23) отражают 

фрагмент задачи точного описания движения мира 

с учетом данных наблюдательной астрономии, но 

затруднения возникают по сопутствующим уравне-

ниям, включая и уравнение гравитационного поля 

[17], а также при колоссальных степенях сжатия, 

при возрастании интегральной массы Вселенной. 

Из (16) – (23) видно, что фотонное излучение воз-

никает на планковское время 𝑡𝑝𝑙, причем количе-

ство фотонов 𝑁𝜀  согласно уравнению (21) выража-

ется произведением безразмерного планковского 

объема на третью степень безразмерной планков-

ской температуры. Полагаем, что объем V расширя-

ющейся Вселенной - это объем конечного по вели-

чине заполняемого/заполненного квантами матери-

ального тела, рост которого заметен для внешнего 

по отношению к телу наблюдателя. 

В силу формулы Планка (16), при t = 𝑡𝑝𝑙  состо-

яние мира по земным меркам было катастрофиче-

ским: при температуре 1032К и давлении 𝑝𝑝𝑙 = 

10114Па средняя частота движения квантов 𝜈зд в 

планковсом объеме 𝑉𝑝𝑙  равна 𝜈𝑝𝑙 = 1043с−1. Подоб-

ное состояние не может быть устойчивым. Возни-

кает фотонное излучение, которое с течением вре-

мени становится все более холодным и менее плот-

ным, однако его спектр неизменно сохраняет 

планковскую форму. В согласие с (18) по мере по-

нижения температуры T давления излучения p сни-

жается, но его величина остается положительной: p 

> 0. В согласие с (19) по своему космологическому 

смыслу безразмерная планковская объемная плот-

ность энергии излучения 
𝑢𝜀

𝑢𝑝𝑙
 равна четвертой сте-

пени безразмерной планковско температуры, то 

есть величине (
𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

; зависимость 𝑢𝜀 от T является 

достаточно сильной. Из (23) видно, что безразмер-

ная планковская длина волны фотона 𝜆𝑚𝑎𝑥/𝐿𝑝𝑙 (для 

максимума кривой чернотельного спектра) равна 

обратной величине безразмерной планковской тем-

пературы. По мере космологического расширения 

Вселенной каждая из характеризующих ее безраз-

мерных планковских величин изменяется в своих 

естественных пределах. 

В уравнении состояния - см. (7) и (17) - объем 

V является внешним свободным параметром. В 

наши дни Вселенная большая: наблюдаемая с 

Земли, она представляет собой сферу радиусом 

𝑅𝑛
набл = 4,4∙ 1026м [18], который в 1061 раз превы-

шает планковскую длину 𝐿𝑝𝑙 . Примечательно, что 

при количестве реликтовых фотонов 𝑁𝜀𝑛 = 4 ∙ 1084 

[18] и их температуре 𝑇𝑛 = 2,73 K вычисление по 

формуле (12) дает величину 𝑅𝑛
расч

 = 3∙ 1026м. Как 
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видим, вычисленная величина  𝑅𝑛
расч

 достаточно 

точно соответствует наблюдаемой 𝑅𝑛
набл. 

В естествознании температуру T как величину, 

более всего определяющую ход естественных про-

цессов, всегда оговаривают особо. Под температу-

рой понимаем меру интнсивности движения кван-

тов. Говоря о максимальной температуре 𝑇𝑝𝑙 мате-

риального мира (то есть о температуре на момент 

окончания эпохи Планка) мы тем самым прини-

маем, что уже в планковском объеме 𝑉𝑝𝑙 Вселенная 

весьма густо заселена весьма энергичными кван-

тами [19 и др.]. Именно у истока расширения Все-

ленной с охлаждением формируются благоприят-

ные условия для реализации той естественной од-

нородности и изотропии реликтового излучения, 

которая сегодня регистрируется аппаратурно. 

Какую дополнительную информацию мы мо-

жем извлечь из эволюции, которая описывается 

уравнениями (16) – (23)? На наш взгляд, физиче-

ские законы чернотельного излучения позволяют 

привести аргументы, указывающие на проявление 

того свойства природной гравитации, которое 

направлено на обеспечение условий реализации 

термоядерной динамики в весьма ранней Вселен-

ной. В их числе 

- выход на «элементарный квант действия» h 

[20], равный h = 
𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
 − см. (15), (16) и [21 и др.]; 

- при t = 𝑡𝑝𝑙 первичная материя достаточно хо-

рошо организована, о чем говорит малое численное 

значение планковской энтропии 𝑆𝜀𝑝𝑙  = 𝑘𝐵  при вели-

чине числа способов (которыми может осуществ-

ляться планковское состояние многочастичной 

планковской физической системы) 𝑊𝑝𝑙, равном ос-

нованию натурального логарифма – см. (20), (1) и 

[22 и др.]; 

- в согласие с известным суждением Лоренца 

[6], что «если кванты имеют величину hν, то они 

должны входить…в акт испускания», первичный 

массив ныне реликтовых фотонов возник уже при t 

= 𝑡𝑝𝑙; 

- возможность (на определенном этапе) син-

хронного роста количества фотонов 𝑁𝜀 и объема V 

Вселенной по мере снижения её температуры T – в 

силу (22). 

Выделяя (20), заметим, что энтропия фотон-

ного излучения 𝑆𝜀 возрастает лишь только по мере 

того как объем расширяющейся с охлаждением 

Вселенной наполняется ныне реликтовыми фото-

нами [22 и др.]. По Гамову, на смену периода тер-

моядерных реакций приходит эпоха адиабатного 

расширения Вселенной, что, на наш взгляд, под-

тверждается и физическим содержанием формул 

(12), (20) и (21). 

По космологическому смыслу законов черно-

тельного излучения в своем космологическом про-

шлом наша Вселенная действительно проживает 

период термоядерных реакций, а её движение про-

текает от порядка к хаосу, который вновь сменяется 

порядком. Благодаря своим уникальным свойствам 

гравитация способна создать из хаотичных продук-

тов термоядерных реакций высоко упорядоченные 

структуры. Примером тому может служить наша 

Солнечная система. Расширение Вселенной с охла-

ждением начинается конечное время тому назад на 

планковское время 𝑡𝑝𝑙 =  10−43с. На данное мгно-

вение инициируется начало процесса термоядер-

ных реакций. Его специфика состоит в том, что рас-

пад нестабильных образований, возникающих с 

участием физического вакуума, идет в условиях по-

ложительного давления, а также убывающей темпе-

ратуры и падающей концентрации элементарных 

частиц. 

Приведенное выше описание отвечает схеме 

Ж. Леметра (1931 г.) [23], но является гипотезой в 

той же мере, как и идея инфляции. Элементами 

схемы инфляции, как известно, являются экспонен-

циальный ход расширения Вселенной, начиная со 

времени t = 𝑡𝑝𝑙, а также предельно сильное отрица-

тельное давление в условиях, «когда основной 

вклад в плотность энергии Вселенной определялся 

медленно меняющейся вакуумной энергией» [5, с. 

233]. 

Заметим, что в принятых нами обозначениях 

подстрочный индекс "𝜀" соотносит физические па-

раметры к фотонной составляющей Вселенной, U - 

энергия, V – объем, а u = 
𝑈

𝑉
 - плотность энергии. Для 

случая многокомпанентной Вселенной в силу за-

кону Стефана – Больцмана (19) можно записать 

dU = udV. 

В иных обозначениях, это же выражение в за-

писи для первичной стадии экспоненциального рас-

ширения авторы [24, с. 151] приводят в виде 

dE = εdV 

и отмечают, что «E растет пропорционально 

V… Количество вещества растет так же, как растет 

объем мира». Различие между предлагаемой моде-

лью Вселенной и моделью инфляции, в частности, 

в том, что если в первой из них плотность энергии 

(u) есть величина переменная, то в модели инфля-

ции «плотность энергии постоянна и не зависит от 

изменения объема dV» [там же]. Кроме того, со-

гласно схеме инфляции, «для того, чтобы энергия 

вещества росла при расширении dV > 0, необхо-

димо отрицательное давление p < 0» [там же]. 

Естественно возникает вопрос: теряет ли смысл от-

рицательное давление, есле выражения (8) и (18) 

имеют статус закона физики? 

В качестве косвенного свидетельства инфля-

ционного характера расширения Вселенной отме-

чается [2] и «существование моря реликтовых фо-

тонов, оставшихся после распада инфлактона». 

Вместе с тем, «помимо классических проблем, ре-

шенных инфляцией в самом начале», ее достиже-

нием считается [5] «предсказание некоторых 

свойств флуктуаций реликтового излучения и круп-

номасштабной структуры Вселенной». Но и гипо-

теза о том, что в след за планковской эпохой Все-

ленная прошла сквозь стадию термоядерных реак-

ций, есть результат выполнения предписания: 

извлечь космологическую информацию, которую 

несет нам реликтовое излучение. По мнению боль-

шинства, реликтовое излучение – ключ к познанию 

тайн Вселенной. Очевидно, что при исследовании 

природы не желательно опираться на аналоги фи-
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зических законов, а вектор поиска физической ис-

тины должен быть ориентирован на работы, внут-

ренне когерентные по уровню фундаментальных 

теоретических предпосылок и используемого мате-

матического аппарата. Эпиграф принят согласно 

работе [25, с. 3]. 
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Аннотация 
Различными методами, включающими тонкое препарирование как с предварительной инъекцией со-

судов монтажной противопожарной пеной, так и без нее, изготовление коррозионных препаратов, графи-
ческое моделирование изучено артериальное кровоснабжение тонкого отдела кишечника у байкальской 
нерпы, учитывая анатомическое строение и топографию каждой кишки. Основными источниками питания 
тонкого отдела кишечника являются чревная и краниальная брыжеечная артерии. Двенадцатиперстная 
кишка кровоснабжается краниальной и каудальной поджелудочно-двенадцатиперстными артериями, при-
чем краниальная поджелудочно-двенадцатиперстная может отходить как от поджелудочно-двенадцати-
перстной, так и от правой желудочно-сальниковой артерий. Тощая кишка получает питание от тощеки-
шечных артерий, образуя коллатеральное кровоснабжение через соседние аркады и поддерживая нормаль-
ное кровоснабжение любого участка кишки, выполняя компенсаторную функцию при изменении диаметра 
петель тощей кишки при перистальтике или при их передавливании. В подвздошную кишку направляются 
ветви от каудальной поджелудочно-двенадцатиперстной, от тощекишечных и слепо-ободочно-подвздош-
ной артерий. 

Abstract 
The arterial blood supply to the small intestine of the Baikal seal was studied by various methods, including 

fine dissection with and without preliminary injection of vessels with mounting fire-fighting foam, the manufacture 
of corrosive preparations, and graphic modeling, taking into account the anatomical structure and topography of 
each intestine. The main sources of nutrition for the small intestine are the celiac and cranial mesenteric arteries. 
The duodenum is supplied with blood by the cranial and caudal pancreatic-duodenal arteries, and the cranial pan-
creatic-duodenal arteries can branch off both from the pancreas-duodenal and from the right gastroepiploic arteries. 
The jejunum receives nutrition from the jejunal arteries, forming a collateral blood supply through adjacent arcades 
and maintaining normal blood supply to any part of the intestine, performing a compensatory function when the 
diameter of the jejunal loops changes during peristalsis or when they are squeezed. Branches are directed to the 
ileum from the caudal pancreatic-duodenal arteries, from the jejunal and blind-colon-iliac arteries. 

Ключевые слова: байкальская нерпа, двенадцатиперстная, тощая, подвздошная кишки, артерии, 
чревная, краниальная брыжеечная, краниальная и каудальная поджелудочно-двенадцатиперстная, тоще-
кишечные, слепо-ободочно-подвздошная. 

Keywords: Baikal seal, duodenum, jejunum, ileum, arteries, celiac, cranial mesenteric, cranial and caudal 
pancreatic-duodenal, jejunal, cecum-colonic-iliac. 

 
Известно, что от функционального состояния 

органов пищеварения зависит жизнеспособность 
животного, так как органы пищеварительного аппа-
рата непосредственно сообщаются с внешней сре-
дой и напрямую подвержены воздействию различ-
ных раздражителей. Изучение артериального русла 

тонкого отдела кишечника, с учетом анатомиче-
ского строения и топографии необходимы для кли-
нического обследования, хирургических вмеша-
тельств и патологоанатомического заключения при 
гибели животного. 

Сердечно-сосудистую систему у ластоногих 
изучали: Drabek C.M. (1975, 1977) в своих работах 
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провел сравнительное описание аорты тюленей 
(тюленя Уэдделла, морского леопарда, тюленя 
Росса, тюленя-крабоеда), King J.E. (1977, 1983) в 
исследованиях по изучению артериальной системы 
ластоногих указывал на некоторое сходство в стро-
ении с собаками. Наиболее подробное описание 
анатомических особенностей различных органов и 
архитектоники основных магистралей у кольчатой 
нерпы представлено в работах Smodlaka H. et al. 
(2004, 2009). Tornton S.J.et al. (2001) исследовали 
функциональную связь между сокращениями селе-
зенки и наполнением печеночного синуса в усло-
виях дайвинга у северного морского слона. У бай-
кальской нерпы нами полностью изучено сосуди-
стое русло селезенки Сайвановой С.А. (2017), 
печени Табаковой М.А. (2020), в работах Рядин-
ской Н.И. и др., имеются краткие сообщения по 
кровоснабжению пищеварительного аппарата, ко-
торые требуют уточнения архитектоники артери-
ального русла (2016, 2019, 2020). 

Целью и задачами данного исследования по-
служило изучение и уточнение артериального сосу-
дистого русла тонкого отдела кишечника с учетом 
анатомического строения и топографии кишок, у 15 
особей байкальской нерпы в возрасте от 7 месяцев 
до 1 года (кумутканы n=5), от 1 года до 4,5 лет 
(неполовозрелые n=7), от 4,5 до 7 лет (половозре-
лые n=3). Материал для исследования отбирался в 
Кабанском районе республики Бурятия как при слу-
чайной гибели нерп в период ловли рыбы сетями, 
так и в период массовой гибели животных (2017 г). 

Кровеносное русло изучали методом тонкого 
препарирования, как с предварительной инъекцией 

противопожарной пеной «Invamat», так и без нее. 
Коррозионные препараты изготавливали после 
инъекции сосудов той же пеной, удаляя ткани ще-
лочью. 

Диаметр артерий измеряли штангенциркулем 
и микрометром, угол отхождения от основного со-
суда – транспортиром. 

Полученные данные в сравниваемых группах 
анализировали непараметрическим методом с ис-
пользованием U-критерия Манна-Уитни. Различия 
считались достоверными при р<0,05. Данные пред-
ставляли в виде медианы с верхним и нижним квар-
тилями (25-й и 75-й перцентили). Статистическая 
обработка результатов проводилась с помощью 
статистического пакета программ. 

Тонкий отдел кишечника у байкальской 
нерпы, как и у других млекопитающих, состоит из 
трех кишок: двенадцатиперстной, тощей и под-
вздошной. 

Источником кровоснабжения тонкого отдела 
кишечника у исследуемых нерп являются два круп-
ных сосуда – чревная и краниальная брыжеечная 
артерия, диаметром 8,5±1,0 мм 6,5±0,98 мм и 
4,2±0,88 мм, длиной 16,0±2,56 мм, соответственно. 
Артерии отходят самостоятельно от брюшной 
аорты, с углом отхождения 22,0±1,0° и 23,0±1,0°. 
Чревная артерия, по данным Сайвановой С.А. 
(2017), разветвляется на две артерии: печеночную и 
селезеночную, левая желудочная может отходить 
как от селезеночной, так и от печеночной (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1. Ветвление чревной артерии байкальской нерпы в возрасте 7 лет. Графическое моделирова-

ние: 1 – чревная а.; 2 – селезеночная а.; 3 – печеночная а.; 4 – левая желудочная а.; 5 – желудочные 

ветви от селезеночной а.; 6 – левая желудочно-сальниковая а.; 7 – печеночные аа.; 8, 10 – правая желу-

дочно-сальниковая а.; 9 – краниальная поджелудочно-двенадцатиперстная а.; 11 – селезенка; 12 – пе-

чень; 13 – желудок 

 

Двенадцатиперстная кишка у байкальской 

нерпы имеет два изгиба: первый изгиб находится 

сразу после выхода из пилорической части желудка 

в области мечевидного хряща эпигастрия, и лежит 

над печенью в области границы между левой меди-

альной и квадратной долями органа, дорсально гра-

ничит с каудальной полой веной (место объедине-

ния ее двух стволов) на уровне между 15-м груд-

ным и первым поясничным позвонками у всех ис-

следуемых животных; второй изгиб - в левом под-

вздохе, под левым стволом каудальной полой вены 

и над гирляндами тощей кишки. Длина двенадцати-

перстной кишки составляет у кумутканов 2200,000 
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мм (от 2100,000 мм до 2200,000 мм), диаметр – 

180,000 мм (от 180,000 мм до 183,000 мм); у непо-

ловозрелых – 1100,000 мм (от 1100,000 мм до 

115,000 мм), 100,000 мм (от 100,000 мм до 100,000 

мм) соответственно; у половозрелых - длина 

2100,000 мм (от 2100,000 до 2150,000 мм), диаметр 

– 200,000 мм (от 200,000 мм до 200,000 мм). После 

второго изгиба восходящая часть 12-ти перстной 

кишки на уровне 2-го поясничного позвонка пере-

ходит в первую гирлянду тощей кишки. Нами отме-

чено, что в области второго изгиба двенадцати-

перстная кишка образует кавадуоденальную связку 

с левым стволом каудальной полой вены, а бры-

жейка между нисходящей и восходящей частями 

двенадцатиперстной кишки – брыжеечную связку с 

вентральной брыжейкой в области лимфатического 

узла. 

Двенадцатиперстная кишка получает питание 

от краниальной поджелудочно-двенадцатиперст-

ной, диаметром 2,5±0,75 мм и каудальной поджелу-

дочно-двенадцатиперстной артерии, диаметром 

8,0±0,98 мм. Краниальная поджелудочно-двенадца-

типерстная артерия может отходить под прямым 

углом от желудочно-двенадцатиперстной артерии – 

сосуд печеночной артерии, или от правой желу-

дочно-сальниковой (рисунок 1, 2). Каудальная под-

желудочно-двенадцатиперстная отходит под углом 

150° от краниальной брыжеечной артерии. Артерии 

идут вдоль двенадцатиперстной кишки на встречу 

друг другу и анастомозируют в районе после пер-

вого изгиба. По своему ходу они отдают мелкие 

ветви в двенадцатиперстную кишку и поджелудоч-

ную железу. 

 

 
Рисунок 2. Первый вариант ветвления краниальной поджелудочно-двенадцатиперстной артерии бай-

кальской нерпы в возрасте 5 месяцев: 1 – пилорическая часть желудка; 2 – левая желудочная а.; 3 – пе-

ченочная а.; 4 – правая желудочно-сальникова а.; 5 – краниальная поджелудочно-двенадцатиперстная а. 

 

 
Рисунок 3. Второй вариант ветвления краниальной поджелудочно-двенадцатиперстной артерии бай-

кальской нерпы в возрасте 1,5 лет: 1 – селезеночная а.; 2 – печеночная а.; 3 – левая желудочная а.; 4 – 

поджелудочно-двенадцатиперстная а.; 5 – правая желудочно-сальниковая а.; 6 – краниальная поджелу-

дочно-двенадцатиперстная а.; 7 – поджелудочные ветви от селезеночной а.; 9 – поджелудочная же-

леза; 10 – селезенка; 11, 12 – печень; 13 – кардиальная часть желудка; 14 – фундальная часть желудка; 

15 – пилорическая часть желудка; 16 – пищевод; 17 – двенадцатиперстная кишка 
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Тощая кишка висит на брыжейке, в корне ко-

торой располагается длинный брыжеечный лимфа-

тический узел, он простирается от фундальной ча-

сти желудка (уровень 1-2 поясничного позвонка) до 

пупочной области мезогастрия на уровне 3-4 пояс-

ничного позвонка, находятся над изгибом желудка 

и кардиальной его частью. Длина тощей кишки у 

кумутканов составляет 6300,000 мм (6300,000-

6300,000), а диаметр 180,000 мм (180,000-180,000); 

у неполовозрелых – длина 6500,000 мм (6500,000-

6500,000), диаметр – 80,000 мм (75,000-80,000); у 

половозрелых длинна 6230,000 мм (6230,000-

6250,000), диаметр – 200,000 мм (200,000-200,000). 

Тощая кишка представлена петлями в виде гир-

лянд, их количество варьирует от 20 до 27. Первая 

петля начинается от второго изгиба восходящей ча-

сти двенадцатиперстной кишки, на уровне 2-го по-

ясничного позвонка в области мечевидного хряща, 

далее петли занимают всю пупочную область меза-

гастрия от последнего ребра до маклока и заходят в 

срамную (лонную) область. Последняя гирлянда 

тощей кишки располагается на уровне второго из-

гиба двенадцатиперстной кишки на уровне 4-5 по-

ясничного позвонка, где переходит в подвздошную 

кишку. Диаметр петель тощей кишки неравномерен 

из-за их количества, плотного расположения и пе-

редвижения пищевых масс. 

Вдоль брыжеечного лимфатического узла про-

ходит краниальная брыжеечная артерия, от которой 

на расстоянии 0,5-1,5 см в каждую петлю направля-

ются 2-3 тощекишечные ветви, диаметром 3,5±1,24 

мм. Каждая тощекишечная артерия дихотомически 

делится на ветви, которые образуют анастомозы в 

виде аркад с такими же ветвями соседних артерий. 

От анастомозов в стенку кишки входит 4 ветви, 

каждая из которых также дихотомически делится 

на сосуды, окружающие стенку кишки, а те в свою 

очередь уже в стенке органа еще делятся на две. Мы 

полагаем, что сосудистые аркады у байкальской 

нерпы выполняют компенсаторную функцию при 

изменении диаметра петель тощей кишки при пери-

стальтике или при их передавливании (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Компенсаторный механизм коллатерального кровообращения тощей кишки байкальской 

нерпы в возрасте 2 лет. Инъекция сосудов монтажной противопожарной пеной «Invamat»: 1 – тощеки-

шечные артерии; 2 – анастомоз между ветвями соседних артерий; 3 – тощая кишка; 4 – брыжеечный 

лимфатический узел 

 

Подвздошная кишка берет свое начало от по-

следней гирлянды тощей кишки в левом подвздохе 

мезогастрия, на уровне 6-го поясничного позвонка, 

в области второго изгиба двенадцатиперстной 

кишки, под левым стволом каудальной полой вены. 

Далее она идёт под правой долей поджелудочной 

железы и над гирляндами тощей кишки, доходит до 

уровня 2-го поясничного позвонка. Подвздошная 

кишка на уровне малой кривизны желудка перехо-

дит в слепую кишку. У кумутканов ее длина состав-

ляет 950,000 мм (950,000-950,000), диаметр 160,000 

мм (160,000-160,000); у неполовозрелых – длина 

1450,000 мм (1450,000-1500,000), диаметр – 330,000 

мм (330,000-350,000); у половозрелых длинна 

900,000 мм, (900,000-900,000), диаметр – 200,000 

мм (200,000-200,000). 

Питание подвздошной артерии осуществля-

ется от каудальной поджелудочно-двенадцати-

перстной, тощекишечной и слепо-ободочно-под-

вздошной артерий, диаметром 2,2±0,55 мм, 

3,1±0,47 мм и 4,3±0,37 мм соответственно, которые 

отходят от краниальной брыжеечной артерии (ри-

сунок 5). 
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Рисунок 5. Чревная и краниальная брыжеечная артерии байкальской нерпы в возрасте 7 месяцев. Корро-
зионный препарат: 1 – печеночный синус; 2 – селезеночная а.; 3 – левая желудочная а.; 4 – печеночная а.; 
5 – краниальная брыжеечная а.; 6 – краниальная поджелудочно-двенадцатиперстная а.; 7 – правая же-
лудочно-сальниковая а.; 8 – каудальная поджелудочно-двенадцатиперстная; 9 – тощекишечная а.; 10 – 

слепо-ободочно-подвздошная а. 
 

Таким образом, экстраорганными сосудами, 
кровоснабжающими двенадцатиперстную кишку у 
байкальской нерпы являются краниальная и ка-
удальная поджелудочно-двенадцатиперстные арте-
рии, причем краниальная поджелудочно-двенадца-
типерстная может отходить как от поджелудочно-
двенадцатиперстной, так и от правой желудочно-
сальниковой артерий. Тощая кишка получает пита-
ние от тощекишечных артерий, образуя коллате-
ральное кровоснабжение через соседние аркады и 
поддерживая нормальное кровоснабжение любого 
участка кишки, выполняя компенсаторную функ-
цию при изменении диаметра петель тощей кишки 
при перистальтике или при их передавливании. В 
подвздошную кишку направляются ветви от ка-
удальной поджелудочно-двенадцатиперстной, от 
тощекишечных и слепо-ободочно-подвздошной ар-
терий. 

 
Список литературы 

1. Рядинская Н.И., Сайванова С.А., Саможа-
пова С.Д., Тарасевич В.Н., Тарасевич Е.Н., Чистова 
Е.С. Особенности экстраорганных артерий селе-
зенки, печени, желудка и поджелудочной железы у 
байкальской нерпы. Вестник КрасГАУ, Красно-
ярск, №3, 2016. – С.121-129. 

2. Рядинская Н.И., Саможапова С.Д., Баранов 
Е.А., Тарасевич В.Н. Архитектоника артериальных 
сосудов кишечника байкальской нерпы (Phoca 
sibirica Gm.). Морские млекопитающие Голарк-
тики: сборник научных трудов по материалам X 
международной конференции, посвященной па-
мяти А.В. Яблокова. – Архангельск, 2019. – С. 275-
281. 

3. Рядинская Н.И., Аникиенко И.В., Моль-
кова А.А., Сайванова С.А., Табакова М.А, Ильина 
О.П. Архитектоника кровеносных сосудов дуги 
аорты, чревной и надпочечниковых артерий бай-
кальской нерпы. Морфология. 2020. – Т. 158. – № 
4-5. – С. 53-59. 

4. Сайванова С.А. Морфологические особен-
ности селезенки и её кровеносного русла байкаль-

ской нерпы в постнатальном онтогенезе. Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата биоло-
гических наук. – Ставропольский государственный 
аграрный университет. Ставрополь, 2017. 

5. Табакова М.А. Морфологические особен-
ности печени и ее кровеносного русла у байкаль-
ской нерпы в постнатальном онтогенезе в норме и 
при патологиях. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. – Ставро-
польский государственный аграрный университет. 
Ставрополь, 2020. 

6. Drabek C.M. Some anatomical aspects of the 
cardiovascular system of Antarctic seals and their pos-
sible functional significance in diving. Journal of Mor-
phology, 145, 1975. – 85–106. 

7. Drabek C.M. Some anatomical and functional 
aspects of seal hearts and aortae. In: Functional Anat-
omy of Marine mammals (R.J. Harrison, ed.), London: 
Academic Press, 1977. – p. 217–234. 

8. King J.E. Comparative anatomy of the major 
blood vessels of the sea lions Neophoca and Phocarc-
tos; with comment on the difference between otariid 
and phocid vascular system. Journal of Zoology, 1977. 
181. – 69–94. 

9. King J.E. Vascular system. In: Seals of the 
World (J.E. King, ed.), Ithaca, New York: Comstock 
Publishing Associates, 1983. – p. 178–181. 

10. Smodlaka H., Henry R.W., Daniels G.B., 
Reed R.B. Correlation of computed tomographic im-
ages with anatomic features of the abdomen of ringed 
seals (Phoca hispida). American Journal of Veterinary 
Research, 2004. 65(9). – 1240–1244. 

11. Smodlaka H., Henry R.W., Reed R.B. Macro-
scopic anatomy of the great vessels and structures as-
sociated with the heart of the ringed seal (Pusa hispida). 
Anatomia, Histologia, Embryologia, 2009. 38(3). – 
161–168. 

12. Thornton S.J., Spielman D.M., Pelc N.J., 
Block W.F., Crocker D.E., Costa D.P., Leboeuf B.J., 
Hochachka P.W. Effects of forced diving on the spleen 
and hepatic sinus in northern elephant seal pups. Pro-
ceedings of the National Academy Science, 2001. 98. – 
9413–9418. 



 

 

VOL 2, No 71 (71) (2021) 

 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. 

Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb 

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of 

Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, Hungary) 

• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the 

public relations (Gdansk, Poland) 

• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal 

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathemat-

ics (Moscow, Russian Federation) 

• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious 

studies (Miskolc, Hungary) 

• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader 

of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

• Gál Jenő - MD, assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities (Budapest, 

Hungary) 

• Borbély Kinga - Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Kosice, Slovakia) 

• Eberhardt Mona - Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy (Munich, 

Germany) 

• Kramarchuk Vyacheslav - Doctor of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology 

(Vinnytsia, Ukraine) 

 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 

 


